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КерЛИНГ, ГИГ 
И вСе-вСе-вСе...

Как в женский 
день камни 
бросали

РАСПЛАТА 
ЗА НАИВ

КЛИеНтУра 
мОШеННИКОв 
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Куда пропало понимание?
ольга, иСС
- Мне было бы интересно узнать, почему 

пропало взаимопонимание между детьми и 
учителями. И то, что школьники перестали 
уважать педагогов, - неоспоримый факт. Они 
чуть ли не с начальной школы высказывают-
ся, что у них есть права, но почему-то ни сло-
ва об обязанностях. Чувствуют себя безнака-
занными и понимают, что могут выложить в сеть видео или фото, 
обвинить учителя - и им ничего за это не будет. Вот о причинах 
этого явления я бы хотела узнать из нового проекта «ГиГ».

почему не воСпитывают?
алексей Кузьмин, педагог школы 98
- Я часто присутствую на общешкольных 

собраниях, и возникает вопрос именно к 
родителям - почему они считают нормаль-
ным перекладывать какие-то свои обязан-
ности по воспитанию своего ребенка на 
учителя? Постоянно от них звучат вопро-
сы: «Почему я это должен делать?» Но как 

почему? Это же твой ребенок! К сожалению, во многих случаях 
где-то разорвана связка между детьми и родителями. 

чем они заняты?
евгения, иСС
- Думаю, актуален вопрос занятости детей 

после уроков, когда их никто не контролиру-
ет, родители-то еще на работе. Еще напиши-
те про отношение детей к взрослым. Часто 
вижу, что нет абсолютно никакого уважения, 
произошло обесценивание авторитета стар-
шего поколения. Грубят, могут толкнуть, не 

говорю уже о том, что место в транспорте не уступят. Почему та-
кое происходит с нашими детьми? Что явилось причиной - семья, 
окружение, интернет или социальное неравенство в обществе?

Где патриотизм?
валентина алексеевна, пенсионерка
- Куда пропал патриотизм? Напишите 

про это, тем более в этом году страна 
отмечает 75-летие Победы. Но надо ска-
зать, сейчас дети неплохие. Они добрее, 
что ли. В отличие от поколения 90-х, ко-
торое называют потерянным. Еще вижу, 
что дети перестали воспринимать мнение 
родителей. Я со своей 12-летней внучкой много разговари-
ваю, рассказываю про свое детство. И знаете, что она гово-
рит: «Ой, баба, как вы хорошо жили!» 

отКуда аГреССия?
юлия, театр кукол
- Непонятно, как появляется агрессия. 

Мой ребенок учится в третьем классе и 
рассказывает, что мальчишки дерутся, 
причем между классами. Еще такой при-
мер: в нашем классе учился мальчик, ко-
торый бил всех подряд. А дома рассказы-
вал маме, плакал, потому что с ним никто 

не хочет дружить. Возможно, он не знал, как по-другому при-
влечь к себе внимание? Почему так происходит?

Поговорим?
Тема взаимоотношений детей, родителей 
и педагогов актуальна всегда. Поэтому «ГиГ» 
решил спросить у жителей города, что бы 
они хотели прочитать в новом проекте 
газеты «Родительский час». Запросы 
получились разные, но большая часть 
пожеланий все-таки касается школы. 
С одной стороны, наверное, можно 
порадоваться, что в семье проблем нет. 
Или это просто нежелание выносить сор 
из избы? В любом случае, мы обязательно это 
учтем в наших публикациях и постараемся 
всесторонне рассказать о том, что волнует 
наших маленьких и взрослых горожан.

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

В парке им. Кирова 14 марта состоится закрытие детско-
го катка «Умка». Организаторы приготовили для малень-
ких горожан и их родителей развлекательную программу 
с конкурсами и призами. Начало в 12.00.

Умка, до свидания!

В АО «ИСС им. академика Решетнева» прошел Совет 
главных конструкторов. В заседаниях приняли участие 
более двухсот представителей предприятий коопера-
ции, головных научно-исследовательских институтов и 
организаций-заказчиков. Основной акцент был сделан 
на оптимизацию графиков работ с целью максималь-
но возможного сокращения сроков исполнения. Осо-
бое внимание было уделено обсуждению вопросов, 
касающихся состояния навигационной орбитальной 
группировки ГЛОНАСС. В настоящее время на космо-
дроме Плесецк идет подготовка к запуску очередного 
космического аппарата «Глонасс-М». Близится к завер-
шению создание двух аппаратов следующего поколе-
ния - «Глонасс-К». Также были рассмотрены вопросы 
эксплуатации и дальнейшего развития системы персо-
нальной спутниковой связи «Гонец-Д1М» и космической 
системы ретрансляции «Луч».

космический совет

Делегация из Железногорска, в которую вошли заме-
ститель главы ЗАТО по социальным вопросам Евгений 
Карташов и руководители образовательных учреждений, 
посетила Красноярскую межрайонную клиническую боль-
ницу №4, чтобы изучить опыт работы клининговой служ-
бы, которая появилась там в 2017 году. По итогам визита 
в Железногорске планируется организовать конферен-
цию, на которой обсудят варианты уборки школ, больниц 
и других учреждений. 

клининг-визит

С 10 по 19 марта на территории Железногорска про-
ходят профилактические мероприятия очередного эта-
па декады дорожной безопасности детей. Сотрудни-
ки ГИБДД посетят школы города, проведут занятия с 
детьми, научат правильно использовать световозвра-
щающие элементы в одежде. Полицейские будут кон-
тролировать правила перевозки детей в транспортных 
средствах, а также поведение юных пешеходов на про-
езжей части.

декада безоПасности

родительский час
«Город и горожане» начинает 
проект «Родительский час».
Авторы - Юлия Третьякова и Алиса 
Сбитнева.
Мы затронем самые актуальные 
проблемы, связанные 
с взаимоотношениями родителей 
и детей. Все ли мы знаем о поколении 
Z? Чем живет ваш ребенок? Почему 
он потерял интерес к учебе? О чем 
молчит подросток, что его волнует? 
Какие ошибки допускают родители, 
даже не подозревая об этом? В чем 
причина конфликтов в семье? Что 
не так в современной школе? Эти 
и другие вопросы мы обсудим вместе 
с читателями нашей газеты.
Первый материал Юлии 
Третьяковой «Мама-вертолет, 
или куда пропала мотивация?» - 
в следующем номере «ГиГ».

З
А ПРОшЛУю неделю за ме-
дицинской помощью в КБ-51 
обратились 1089 человек. 
Выявлено 646 случаев за-

болеваний гриппом и ОРВИ - в об-
щей сумме.

Эпидпорог по гриппу в Железно-
горске пока не превышен, хотя рас-
слабляться не стоит. Сама по себе 
тяжелая болезнь сегодня часто вы-
зывает серьезные осложнения - 

пневмонию. В основном болеют до-
школьники и школьники от 7 до 14 
лет. В связи с этим продлены огра-
ничительные мероприятия в детских 
садах, которые были объявлены еще 
2 марта.

По поводу возможной угрозы коро-
навирусной инфекции, которая охвати-
ла уже все континенты, кроме Антар-
ктиды, местные медики предпочитают 
не распространяться.

расслабляться не стоит
В стационаре введен карантин по гриппу и пневмонии. 
Железногорские эпидемиологи утверждают, что это 
обычная сезонная мера предосторожности - как правило, 
грипп свирепствует в марте.

подготовила
ирина Симонова
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МЕСТО 
ДЛЯ ЗАДУМЫВАНИЯ
Вы не обращали внимания, что синусоиды 
в головах россиян, похоже, снова меняют 
свои частоты? А я вот что-то начал 
замечать одну любопытную особенность. 
Помнится, настрой всего советского 
народа мудрый Сергей Довлатов уложил 
в три слова своего персонажа: «Политику 
не хаваем!» Потом пришла перестройка, 
и оказалось, что мы ее, родимую, не то 
что хаваем, а прямо-таки жрем. Прошло 
еще несколько лет, и страна наелась 
политикой по уши. Тогда градус общей 
апатии остановил индикатор интереса 
к ней на полном ноле. Но, похоже, 
мы опять заходим на новый круг….

С
осед по гаражу у меня - дивный человек, но ино-
гда бывает утомительным в стремлении пошутить 
на политические темы. Из последних его высказы-
ваний лично меня зацепило творение следующе-

го плана: «Конгресс сША ввел санкции против России и 
некоторых россиян. В ответ наша Государственная дума 
ввела ряд законопроектов против остальных россиян...
Ну, чтобы никому из россиян обидно не было...». У меня 
к юмору претензий гораздо меньше, чем к учреждению 
в анекдоте упомянутом. На днях я с нескрываемым удо-
вольствием наблюдал видеозапись законотворческого 
процесса. считаю, что эту видеозапись необходимо иметь 
дома каждому россиянину, а тем, кто не в ладах с интер-
нетом, демонстрировать ее на избирательных участках. 
Учитывая последние политические реалии, весьма веро-
ятно, что Государственную думу мы очень скоро будем 
переизбирать досрочно.

Так вот, возвращаясь к видео. Уважаемый председа-
тель Гд, господин Володин, на нем приступает к рассмо-
трению инициативы одного из депутатов. обсуждалось 
весьма благое дело - борьба с опозданиями депутатов на 
заседания. По мнению инициатора, это происходит из-за 
того, что народные избранники (цитата!) «ЗАдУМЫВАЮТ-
сЯ» над будущими решениями и в результате опаздыва-
ют. Предложение депутата было максимально простым: 
сосТАВИТЬ сПИсоК МесТ дЛЯ ЗАдУМЫВАНИЯ. с тем 
чтобы исключить неорганизованную мыслительную дея-
тельность депутатов.

За то время, что вы читаете эти строки, даже до Воло-
дина начало доходить, где обычный человек имеет при-
вычку задумываться. А поскольку физиология депутата не 
сильно отличается от человеческой, то и «список мест» 
должен был получиться весьма веселеньким. Короче, че-
рез три минуты после начала обсуждения ржал в голос 
весь зал, включая и самого Володина, который от сме-
ха не мог вести заседание. Проржавшись, председатель 
Госдумы посоветовал коллеге поработать над понятийным 
аппаратом поправки самостоятельно. 

соответственно, пора и нам выходить на коду. Народные 
избранники, чья официальная зарплата равна полмиллио-
на, а неофициальная вдвое больше, обсуждают за наш с 
вами счет полную муру. Места для задумывания. Вписы-
вать или нет слово «бог» в Конституцию? обнулять ли пре-
зидентские сроки? Ребята, других проблем в России нет? 
Или вы избирались по каким-то космическим округам, где 
земные проблемы неведомы? Так и это вранье, горящий 
полигон лигнина под Канском виден с орбиты, как и черное 
небо над Красноярском. Раз уж вы все равно добрались 
до Конституции, впишите туда чего полезного. Ведь вас в 
думе напихано всяких разных - и провластных, и оппози-
ционных. Неужели совсем собственных идей нет, делаете 
то, что сверху диктуют? Так всю жизнь и просидите в ме-
сте для задумывания? Так и останетесь героями анекдота: 
«Повысьте зарплату!» - «сделано!» - «да не себе!»…

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

С
ТАРШИй помощник 
прокурора регио-
на Марина Верхо-
турова поставила 

парламентариев в извест-
ность, что прокурором края 
внесен законопроект о при-
ведении краевого закона о 
проведении капремонтов в 
МКд в соответствие с фе-
деральным законодатель-
ством. Речь идет о том, что 
региональные операторы 
получили возможность от-
крывать счета в российских 
кредитных организациях. 

Федеральные законодате-
ли уточняют: эти кредитные 
организации должны быть 
отобраны по результатам 
конкурса, а размер соб-
ственных средств должен 
составлять не менее 250 
миллиардов рублей. Коми-
тет по строительству и ЖХК 
Заксобрания рекомендовал 
принять вопрос к первому 
чтению. 

самой обсуждаемой ста-
ла тема льготного тарифа 
на тепло, которым с нового 
года осчастливили желез-

ногорцев. Впрочем, ниче-
го нового генеральный ди-
ректор ооо «КрасЭКо» Ан-
дрей Чернов не сообщил.
Все прекрасно помнят, как 
с ноября прошлого года те-
пловой тариф для Железно-
горска подскочил сразу на 
12%, а в декабре был сроч-
но принят краевой закон о 
льготном тарифе. Под кото-
рый подпадал и наш город. 
Впрочем, с самого начала 
скептики предупреждали, 
что ликовать по этому пово-
ду не стоит. Многие жите-
ли действительно увидели 
уменьшение в квитанциях за 
февраль. Но только по срав-
нению с декабрьскими. А для 
шестисот квартир льготный 
тариф принес даже увели-
чение платежа.

На заседании комитета 
в очередной раз прозву-
чала идея об увеличении 

мощности Железногорской 
ТЭЦ, чтобы уйти от мазут-
ной составляющей тепло-
вого тарифа. По словам 
Андрея Чернова, этот во-
прос уже обсуждался на 
уровне совета Федерации 
и Министерства строитель-
ства РФ. Но никаких реше-
ний до сих пор не приня-
то, ведь финансирование 
проекта обойдется в сум-
му от 7 до 15 миллиардов 
рублей (до последнего об-
вала рубля). Чернов также 
сообщил, что компания со 
своей стороны прорабаты-
вает возможные сценарии 
по замещению мазутных 
источников и собирается 
вложить полтора миллиар-
да рублей. 

- Тариф-то упадет для 
населения, и на сколько? 
- спросил Чернова депу-
тат Заксобрания Александр 
Глисков.

- Наша задача не допу-
скать роста тарифа, - от-
ветил гендиректор «Крас- 
ЭКо». 

Вполне объяснимый от-
вет, поскольку любые инве-
стиции коммерческая ком-
пания рано или поздно по-
старается отбить - они лягут 
в тариф.

- самый дешевый вариант 
для Железногорска - постро-
ить атомную ТЭЦ, - заключил 
Анатолий Матюшенко, со-
ветник губернатора Красно-
ярского края. 

Гениально! Тапочки при-
плыли, что называется.

Марина СИнЮТИнА

Н
АПоМНЮ читате-
лям, что 20 января 
текущего года вы-
шел приказ Мини-

стерства тарифной политики 
Красноярского края за но-
мером 3-п об установлении 
льготного тарифа для насе-
ления ЗАТо Железногорск. 
Льготный тариф был раз-
делен на четыре категории 
домов:

1) одно- и двухэтажные 
дома до 1999 года постройки 
включительно;

2) дома выше двух этажей 
до 1999 года постройки вклю-
чительно;

3) одно- и двухэтажные 
дома после 1999 года по-
стройки;

4) дома выше двух этажей 
после 1999 года постройки.

действие льготного тари-
фа началось уже с февраля 
2020 года. 

однако в бочке меда ложка 
дегтя, к сожалению, присут-
ствует и в нашем случае.

согласно закону Красно-
ярского края «об отдель-
ных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан 

за коммунальные услуги» от 
01.12.2014 N7-2835, в ре-
зультате применения льгот-
ных тарифов на тепловую 
энергию (мощность) и горя-
чую воду граждане лишились 
компенсации части платы за 
коммунальные услуги, воз-
никающей в связи с приме-
нением предельного индек-
са при оказании коммуналь-
ных услуг. В результате уже 
в марте несколько сотен ли-
цевых счетов получили кви-
танции за февраль с ростом 
итоговой суммы оплаты. А 
некоторые и вовсе из-за тех-
нической ошибки получили 
квитанции без учета льгот-
ного тарифа.

Край понимает сложившу-
юся ситуацию и разрабатыва-
ет в настоящее время Закон 
Красноярского края о соци-
альных выплатах отдельным 
гражданам, которые постра-
дали от внедрения льготного 
тарифа.

Но пока закон будет разра-
ботан, пока пройдут все со-
гласования, пока будет при-
нят, может пройти достаточ-
но большое количество вре-

мени, и поэтому я как депу-
тат фракции партии «единая 
Россия» готов взять на себя 
работу по оказанию помощи 
в подготовке необходимых 
заявлении и обращений же-
лезногорцам, пострадавшим 
в результате применения 
льготного тарифа.

Хочется также обратить 
внимание жителей города 
на другую проблему. В фев-
рале в достаточно большом 
количестве квитанций ооо 
«КрасЭКо-Электро» за январь 
произошло превышение пре-
дельного индекса по отно-
шению к декабрю 2019 года. 
Превышение у всех произо-
шло по-разному: у кого-то 
на сто, а у кого-то на тыся-
чу рублей. 

ооо «КрасЭКо-Электро» 
было дано поручение про-
извести перерасчет - и жи-
телям доначислили компен-
сации, но есть достаточно 
большое количество людей, 
у которых почему-то компен-
сация изъята. То есть ошиб-
ка: в январе людям дали 
компенсации больше - это 
в основном частный сек-

тор и поселки (додоново, 
Новый Путь, Тартат). ооо 
«КрасЭКо-Электро» делает 
расчеты не самостоятельно, 
а передало данную функцию 
агенту - ПАо «Красноярск- 
энергосбыт». очевидно, что 
ошибки возникают уже си-
стематически, и не факт, что 
подобные ошибки не появля-
лись ранее.

Необходимо отметить, что 
ооо «КрасЭКо-Электро» в 
первую очередь заинтере-
совано в правильности про-
изведения расчетов, ведь в 
результате перерасчета, про-
изведенного по ошибке, до-
пущенной в январе, краевой 
бюджет увеличил сумму ком-
пенсации для ооо «КрасЭКо-
Электро».

В данной ситуации я как 
депутат также готов оказать 
помощь в подготовке необхо-
димых заявлений и обраще-
ний жителям города, постра-
давшим в результате ошибки 
в расчетах квитанций за ян-
варь текущего года.

евгений БАлАШОВ 
депутат Совета 

депутатов

Во вторник, 10 марта, в администрации 
Железногорска прошло выездное заседание 
комитета по строительству и ЖКХ 
Заксобрания края. Обсуждались, 
в том числе, изменения в проекты законов 
края об организации проведения 
капитальных ремонтов в многоквартирных 
домах, а также вопросы льготных тарифов 
в сфере теплоснабжения и горячего 
водоснабжения на территории региона.

ЗАМЫкАЯ крУг

кОМУ ЛьгОТЫ, А кОМУ ЗАбОТЫ
[оБРАЩеНИе]
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К
ак известно, мо-
шенники прекрасно 
знают человеческую 
природу, поэтому их 

жертвами становятся две ка-
тегории граждан: доверчи-
вые и жадные. и возраст по-
терпевших здесь не имеет 
значения. на удочку жуликов 
попадаются как старики, так 
и люди среднего возраста. и 
даже молодежь. вот несколь-
ко типичных примеров, кото-
рые произошли в Железно-
горске в последнее время.

ЖаЖда 
миллионов

в конце ноября 2019 года 
57-летняя жительница Же-
лезногорска увидела в сети 
рекламное объявление по 
предоставлению брокерских 
услуг. Частным инвесторам 
сулили крупные доходы в сжа-
тые сроки. Женщина перешла 
на сайт компании и заполни-
ла анкету, указав свои персо-
нальные данные и номер те-
лефона. ей перезвонили и под 
предлогом инвестирования 
средств в различные акции 
предложили перевести день-
ги на указанный банковский 
счет. Можно только предпола-
гать, почему жительница горо-
да напрочь забыла о громких 
скандалах, связанных с фир-
мами по выкачиванию денег у 
населения под видом легкого 
заработка. возможно, потому 
что сегодня преступники дей-
ствуют обезличенно и более 
изощренно. 

в данном случае, чтобы 
жертва глубже заглотнула 
наживку, злоумышленники 
для убедительности откры-
ли женщине онлайн-доступ к 
странице, где отображались 
виртуальные дивиденды. Го-
рожанка вложила в электрон-
ную биржу определенную 
сумму денег и стала «зара-
батывать». во всяком случае, 
не сомневалась в этом, когда 
видела онлайн-отчеты о сво-
их доходах. 

Потом «куратор» убедил 
новоявленную бизнесвумен 
вложить еще больше средств. 
но своих «живых» денег у же-
лезногорки уже не было, и 
она перевела на счет мошен-
ников крупный банковский 
займ в расчете на быструю 
прибыль. в общей сумме 
лжеброкерам было перечис-
лено 2 миллиона рублей! 

вывести с интернет-
платформы «заработанное со-
стояние» горожанке, конечно, 
не удалось. Женщина поняла, 

что ее обманули, когда стала 
читать отзывы о фирме. 

Полиция возбудила уголов-
ное дело по факту мошенни-
чества в особо крупном раз-
мере, проводится комплекс 
мероприятий по установле-
нию лиц, причастных к совер-
шению данного преступле-
ния, но шанс вернуть сбере-
жения ничтожный.

Другая пенсионерка отдала 
жуликам почти 800 тысяч ру-
блей. Преступники здесь сы-
грали на пиететном отноше-
нии многих пожилых людей 
к должностям и структурам, 
особенно если они звучат 
непонятно. У 65-летней же-
лезногорки, которой в июне 
2019 года позвонил «сотруд-
ник департамента», даже во-
проса не возникло, что это 
за контора такая. Да и какие 
сомнения могли быть, когда 
она узнала, что ей положена 
компенсация за ранее приоб-
ретенные некачественные пи-
щевые добавки. не насторо-
жило пенсионерку и сообще-
ние, что ей нужно перевести 
определенные суммы, кото-
рые будут возвращены после 
оформления документов. 

и четыре месяца (!) женщи-
на разными суммами пере-
водила преступникам деньги 
через банкомат. она офор-
мила несколько кредитов на 
себя и своих родственников. 
сначала злоумышленники 

обещали жертве 24 тысячи 
евро, потом сумма, на кото-
рую она могла претендовать, 
выросла до 8 миллионов ру-
блей. и даже когда «предста-
витель департамента» пере-
стал отвечать на звонки, пен-
сионерка не могла поверить, 
что ее обманули. заявление 
в полицию поступило только 
через месяц…

Другой жительнице города 
позвонила «сотрудница сто-
личного пенсионного фон-
да». Мошенница сообщила 
64-летней потерпевшей, что 
той положены компенсацион-
ные выплаты в сумме около 
20 тысяч рублей. и пенсио-

нерка, не задумываясь, вы-
дала пароли, открывающие 
доступ к ее счету. на следу-
ющий день обнаружила, что 
с карты похищены 53 тыся-
чи рублей.

все возрасты 
покорны

Допустим, эти случаи мо-
шенничества можно объяс-
нить тем, что при нищенских 
пенсиях пожилые люди те-
ряют всякую осторожность, 
когда узнают о якобы допол-
нительно причитающихся им 
деньгах. но бдительность от-
казывает и молодым людям.

например, 35-летняя жи-
тельница города поверила 
«сотруднику безопасности 
банка», который позвонил с 
московского номера и сооб-
щил, что с ее счета проис-
ходит несанкционированный 
перевод средств. Лжесо-

трудник предложил женщине 
сообщить номер и CVC-код 
карты, а затем сМс-пароли, 
приходившие на ее сотовый 
телефон. и потерпевшая тут 
же выполнила все указания. 
заканчивая разговор, злоу-
мышленник сообщил, что не 
стоит сразу заходить в лич-
ный онлайн-кабинет банка, 
дескать, это может «замед-
лить или прекратить опера-
цию по сохранению денег на 
счету». Послушно выждав не-
которое время, дамочка про-
верила баланс и обнаружила, 
что с ее счета похищены все 
деньги - 75 тысяч рублей. 

сомневаемся, что потер-

певшая не слышала о том, 
что настоящие представите-
ли банка никоГДа не будут 
просить у клиента сообщить 
полный номер карты и трех-
значный код на ее оборотной 
стороне, - эта информация у 
них есть. кроме того, в долж-
ностные обязанности служ-
бы безопасности банков не 
входят телефонные звонки о 
якобы незаконном списании 
средств. 

еще раз подчеркиваем, 
что мошенники являются хо-
рошими психологами - они 
прекрасно знают, что многие 
люди не могут устоять, ког-
да им предлагают товар со 
скидкой. на этом обожглись 
молодые мамы.

одна из женщин увидела в 
социальной сети объявление 
о продаже со скидкой детских 
санок - при условии приоб-
ретения не менее пяти штук. 

Потенциальные покупатели 
быстро нашлись: им хотелось 
купить хорошую вещь по низ-
кой цене. но как только день-
ги - более 12 тысяч рублей 
- были перечислены на рек-
визиты, указанные интернет-
продавцом, аккаунт покупа-
тельницы заблокировали.

Подарил мошенникам 13 
тысяч рублей и 20-летний 
парень. он нашел на одной 
из популярных интернет-
площадок нужную ему игро-
вую приставку и после теле-
фонного разговора с про-
давцом заполнил форму для 
онлайн-оплаты и подтвердил 
ее. После этого телефон про-
давца замолчал.

точно по такой же схеме 
потерял свои сбережения 
мужчина, который намере-
вался купить по объявлению в 
сети автопогрузчик «Bobcat». 
Другой железногорец пытал-
ся приобрести автомобиль, 
поговорил по телефону с про-
давцом и внес предоплату. ни 
автомобиля, ни денег он так 
и не увидел.

как рассказывают полицей-
ские, практически все обма-
нутые люди не сомневались в 
реальности совершаемых по-
купок. Между тем иногда до-
статочно просто ввести в по-
исковую строку телефонный 
номер интернет-продавца 
или почитать отзывы в сети - 
это позволит узнать актуаль-
ную информацию.

не быстро           
и не без хлопот

еще одна мошенническая 
схема связана с получени-
ем кредитов онлайн. «выда-
ем займы всем!», «кредит с 
мгновенным одобрением!», 
«займы на карту без отказа 
и проверок» - таких объяв-

лений в интернете огромное 
количество. 

Желанием граждан быстро 
и без хлопот поправить мате-
риальное положение умело 
пользуются преступники. они 
обманули жительницу города 
на 25 тысяч рублей. Эту сумму 
женщина перечислила в счет 
«страховки кредита». Желае-
мых сденег она, разумеется, 
не получила, а с представите-
лем банка больше связаться 
не смогла. 

в очередной раз напомина-
ем, что ни один онлайн-кредит 
не предполагает предвари-
тельной выплаты страховки 
или иных расходов со сто-
роны заявителя! если к вам 
обращается «представитель 
банка» и сообщает, что ваша 
заявка одобрена, но для по-
лучения денег (карты) необхо-
димо перевести на некий счет 
определенную сумму, прекра-
щайте разговор - вы общае-
тесь с мошенником.

* * *
Уважаемые горожане! со-

трудники полиции просят вас 
довести эту информацию до 
своих родственников и зна-
комых, а также самим следо-
вать рекомендациям, которые 
помогут избежать преступных 
посягательств. очень важно 
рассказывать о случаях мо-
шенничества пожилым людям, 
которые склонны доверять не-
проверенной информации от 
злоумышленников, действу-
ющих от имени официальных 
структур и учреждений.

если вы пострадали от 
действий мошенников, не-
замедлительно обращай-
тесь в дежурную часть 
мУ мвд россии по зато 
г.Железногорск по телефо-
нам 74-58-58 или 02. 

анастасия зыкова

тема

КаКое небо голубое...
О видах и схемах интернет- и телефонного 
мошенничества существует огромное 
количество статей в той же Всемирной 
паутине. Правоохранительные органы 
постоянно проводят профилактическую 
работу по предотвращению подобных 
преступлений через СМИ и общественные 
организации, однако горожане упорно 
стремятся быть обманутыми. Данная 
публикация - очередная попытка воззвать 
к человеческому разуму и элементарной 
осторожности.

с начала года по настоящий день следственным от-
делом возбуждено 26 уголовных дел по фактам дис-
танционного хищения денежных средств с карт и сче-
тов железногорцев. Ущерб в каждом случае - от 3 до 
120 тысяч рублей.
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Кто в доме 
главный?

Он год у власти в Железногорске. 
Его мало кто знает лично, но точно 
о нем много слышно. Его называют 
серым кардиналом политической арены 
города, главным злодеем и автором 
реформ, замглавы по интригам, 
а еще есть мнение, что именно он 
автор загадочного списка претендентов 
на увольнение. Так кто он - Михаил 
Будулуца, заместитель главы ЗАТО 
по общим вопросам?

Сложно, но можно
- Чем Железногорск отличается от других террито-

рий, в которых вы успели поработать?
- Прямо скажу, Железногорск - один из самых непростых 

городов присутствия Росатома. Здесь разнообразие мне-
ний, высокий уровень критичности, здесь есть еще одна 
вещь, с которой я столкнулся в 2016 году, - на уровне адми-
нистративного управления почему-то принято объяснять, 
почему невозможно что-то сделать, вместо того чтобы ис-
кать пути решения. А вот в других территориях социаль-
ные проекты вполне себе легко реализуются. Сложности 
в выстраивании диалога, наверное, есть везде, но здесь 
все время возникают препятствия. Критичность жителей 
оправдана и разумна - город отличается высоким уров-
нем интеллекта. А есть то, что я бы назвал чиновничьим 
слоем, где ничего не менять является жизненным кредо. 
Очевидно, что менять надо многое.

Сильнее всего поражает, что в Железногорске подчи-
ненные считают возможным публично спорить с руковод-
ством и оспаривать решение, которое уже принято. И все 
это под соусом совершенно непреодолимого «у нас всегда 
было так». Это сложно, конечно, но пришло время новых 
лиц, новых решений, новых подходов в управлении.

нравитСя - не нравитСя…
- Почему власть против системы образования горо-

да? Зачем все эти реформы?
- Понимаю вопрос - мне он кажется не совсем коррект-

ным, но задают его именно в таком формате: почему вам 
не нравится, зачем вы все рушите? Значит, надо объяс-
ниться. Даже несмотря на то, что образование - сфера от-
ветственности и деятельности другого заместителя главы, 
по социальным вопросам. Конечно, у меня тоже есть свое 
видение решения этой проблемы. Подчеркну, вопрос не 
во всей системе. Мои дети здесь, в Железногорске, по-
сещают хорошую школу и хороший детский сад, и у меня 
как родителя нет нареканий. У команды главы ЗАТО сегод-
ня есть вопросы к Управлению образования как структуре 
- это не вопрос о качестве образования, педагогическом 
составе школ, детских садов иди учреждений дополни-
тельного образования. Нет.

Жизнь не стоит на месте - надо двигаться к современно-
му формату образования. Проблема, на мой взгляд, в том, 
что работа Управления преобразовалась в своеобразный 
профсоюз по защите интересов работников Управления 
в ущерб конечному потребителю - детей и родителей. На 
наш взгляд, важно, удовлетворены потребители или нет. А 
в образовании сегодня, к сожалению, действительно много 
проблем и жалоб. Открыт до сих пор вопрос о том, поче-
му до сих пор в УО не продумано никаких мероприятий по 
сокращению своего количественного состава. Когда будет 
разработана дорожная карта повышения эффективности 
работы? Удивительно, но глава города и курирующий зам 
должны по несколько раз запрашивать у чиновников от-
веты на эти вопросы. Никто ничего не делает с первого 
раза - ощущение, что ждут - вдруг требования забудутся. 
Нет. Машина запущена - изменения неизбежны. Либо при-
нимайте новые правила и меняйтесь, либо освобождай-
те место для тех, кто готов реализовывать современные 
подходы в работе системы образования.

[ПОСЛеСЛОвИе]паводоК отменяется

О 
ПРеДПРИНяТых 
мерах доложили 
специалисты гра-
дообразующих и 

муниципальных предпри-
ятий, КБ-51, учреждений 
образования, культуры и 
спорта. в организациях уже 

начались работы по убор-
ке и вывозу снега, очистке 
кровель и ливневых кана-
лизаций.

- По данным Гидромет-
центра, в этом году запасы 
снега ниже нормы, поэтому 
угрозы значительных под-

топлений не ожидается, - 
отметил Андрей вадимо-
вич. - все предприятия и 
учреждения города гото-
вы к паводку, есть силы и 
средства, чтобы спокойно 
пройти этот период, даже 
в случае если снег начнет 
таять бурно. А это возмож-
но, так как весна обещает 
быть ранней.

Традиционными местами 
подтопления в городе ожи-

даемо станут улица Южная 
около кольца УПП, гаражи 
по Северной, территория 
возле кадетского корпуса, 
район водопропускных ка-
налов на восточной. воз-
можно подтопление и на 
проспекте Курчатова.

Также Андрей Шевченко 
обратился к главе ЗАТО с 
просьбой о необходимости 
организовать работу всех 
39 управляющих компаний 
по очистке дворов и водо-
отводных каналов, располо-
женных на придомовых тер-
риториях. 

в поселках местами ско-
пления воды, по словам ди-
ректора КБУ Николая Па-
сечкина, вероятно, как и в 
прежние годы, станут ули-
цы вокзальная и Куйбыше-
ва (Тартат) и Челюскинцев, 
Щетинкина, Сосновая (Пер-
вомайский).

Отметим, средства на 
расчистку русел ручьев пла-
нируется заложить в бюд-
жет следующего года. А 
пока специалисты КБУ дер-
жат ситуацию на контроле 
и при необходимости при-
мут меры.

На заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава 
ЗАТО Железногорск Игорь Куксин обсудил 
мероприятия по подготовке 
к предстоящему паводку.

пляж по-новому
В районе пляжа на Элке планируется 
организовать комфортную зону отдыха 
для горожан.

У
Же НеСКОЛьКО лет на данном участке возникают сти-
хийные места массового отдыха. Горожане оставля-
ют после себя мусор, битое стекло, старые мангалы, 
кострища. Кроме того, компании слушают громкую 

музыку, шумят, поэтому возникают конфликты с отдыхающи-
ми на пляже и жителями близлежащих домов. Принято реше-
ние сдать этот земельный участок в аренду для организации 
безопасной и комфортной зоны отдыха со спортивными и 
развлекательными площадками.

Аукцион на право заключения договора аренды земельно-
го участка в районе пляжа «Элка» уже объявлен. Заявки на 
участие в аукционе Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства принимает до 17 часов 18 марта. 
Аукцион состоится 23 марта в 10.00 в здании администра-
ции. ЗАТО Железногорск.

Извещения о проведении аукциона опубликовано в газе-
те «Город и горожане» (№8 от 20 февраля), на официальном 
сайте www.admk26.ru в разделе «Земля», на официальном 
сайте РФ для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru. Получить информацию, ознакомиться с 
документацией, подать заявку на участие можно в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) в Управле-
нии имуществом, землепользования и землеустройства (Кур-
чатова, 48а, кабинеты 9 и 10), телефоны 8 (3919) 76-65-01, 
76-72-97.

готовьте 
ваши денежКи

С середины февраля горожане стали 
жаловаться, что не могут оплатить 
проезд в автобусе по банковской карте. 
Как выяснилось, сбой произошел в системе 
«Спринт-Транспорт», которая 
предоставляет ПАТП данную услугу.

Н
А САйТе муниципального предприятия сообщается, 
что оператором системы является «Красноярскавто-
транс». Организация предоставляет не только про-
граммное обеспечение, но и сами терминалы. Но 

причина, по которой невозможно оплатить проезд, совсем 
не в оборудовании. Успешное завершение платежа зависит 
от бесперебойной работы банковской системы и мобильно-
го интернета.

Оплатить проезд по QR-коду также не получится. Напом-
ним, специальными наклейками в ноябре 2018 года оснасти-
ли пять автобусов, и в случае положительных отзывов горо-
жан муниципальный перевозчик готов был распространить 
технологию на весь автопарк. Но, как видим, эксперимент 
не удался, несмотря на надежды замглавы ЗАТО по страте-
гическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам Сергея Проскурнина, что Железногорск станет тем 
городом, который в области безналичного расчета выйдет в 
лидеры по России.

А пока специалисты решают проблему, железногорцам ре-
комендуют оплачивать проезд другими способами - транс-
портной или социальной картами, со считыванием которых 
все в порядке, а также наличными деньгами.

Для решения спорных ситуаций рекомендуется зво-
нить по телефону горячей линии «Красноярскавтотранса» 
8-800-333-05-50.
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ТАСС 
уполномочен 
зАявиТь

Несколько дней назад на 
редакционную электронку 
пришло письмо от ТАСС1:

«Уважаемые коллеги, 
здравствуйте!

В 2020 году город Же-
лезногорск отметит 70 лет 
с даты основания. В связи 
с этим предлагаем вашему 
вниманию подборку архив-
ных материалов. Они на-
ходятся в фотобанке ТАСС, 
изображения и права на их 
использование предостав-
ляются после заключения 
договора».

Мол, платите, и уникаль-
ные фотографии будут ваши-
ми. К письму было прикре-
плено несколько фото, так 
сказать, для ознакомления. 
Практически на всех снимках 
фигурировал Железногорск, 
но Курской области. Это 
улыбнуло, тем более что нас 

часто путают: и в социальных 
сетях то и дело предлагают 
разместить информацию из 
других Железногорсков. Мы 
указали коллегам на геогра-
фическую неточность, на-
помнили, что находимся в 
Сибири. Надо отдать долж-
ное ТАСС, он извинился, и 
ответил, что предыдущее 
сообщение было отправле-
но с техническими ошибка-
ми, а далее - прежний текст 
«все материалы в фотобанке 
и предоставляются после за-
ключения договора…».

К письму были прикрепле-
ны уже другие фотографии, 
на этот раз ретро, на кото-
рых запечатлен… неизвест-
ный город. В частности, на 
улице Ленина возвышался 
9-этажный дом, а на площа-
ди вместо привычного глазу 
Дворца культуры находилось 
какое-то административное 
здание.

Мы расстроились и даже 
обиделись. Ну как так?! Наш 

Железногорск иногда даже 
инновационной столицей 
края называют, а федераль-
ная пресса нас не иденти-
фицирует. Поэтому, когда 
раздался звонок из архива 
с предложением о совмест-
ном проекте, мы сразу от-
кликнулись. Ведь окунуться 
в историю любимого города 
и рассказать о нем не только 
интересно, но и чрезвычай-
но познавательно. Итак, мы 
начинаем!

ДобрАя ТрАДиция
А вы знаете, что в 60-х про-

шлого века в Красноярске-26 
специально разводили го-
лубей? 

И не где-то на Станции 
юных натуралистов2 или при 
дворовых голубятнях, а пря-
мо на чердаке Дома культу-
ры3. Об этом 30 апреля 1960 
года горожане узнали из суб-
ботней радиопередачи4:

«Кто в Москве не любовал-
ся на тысячные стаи мирных 

птиц на Красной и Манежной 
площадях? Добрая традиция 
столицы и крупных городов 
нашей страны скоро найдет 
продолжение и в нашем мо-
лодом городе. Уже начато 
разведение голубей. 60 пти-
чьих новоселов поселилось 
на чердаке Дома культуры. 
Здесь они под руководством 
голубевода Владимира Кро-
хина пройдут, так сказать, 
стажировку, привыкнут к но-
вому месту и уже через три 
недели, освоившись, 
будут делать первые 
вылазки на площадь. 
Всего предполагается 
развести более полу-
тысячи голубей, кото-
рые будут местожи-
тельствовать не толь-
ко на чердаках Дома 
культуры, но и на чер-
даках строящегося 
горсовета, централь-
ной гостиницы и дома 
со шпилем. Недалеко 
то время, когда над 

площадью закружатся голу-
биные стаи, когда они мирно 
будут принимать корм из до-
брых рук горожан. Голуби на 
площади придадут нашему 
городу вид еще более при-
ятный и красочный».

С тех пор прошло много 
лет, и, возможно, вальяж-
но гуляющие по сегодняш-
нему городу сытые птицы 
- потомки тех самых шести-
десятников с чердака Дома 
культуры.

мы СТроили, 
СТроили…

Даже во время разведения 
голубей жители соцгорода 
не забывали о главной за-
даче своего времени - стро-
ительстве коммунистическо-
го общества. Которое, как 
известно из истории КПСС, 
включало в себя не только 
гигантский рост производ-
ства, но и всестороннее раз-
витие человека.

«В процессе создания 

материально-технической 
базы коммунизма форми-
руется новый тип челове-
ка, гармонически сочетаю-
щего умственный и физи-
ческий труд, - сообщило 4 
июля 1961 года городское 
радио. - Главное сейчас во 
всей идеологической ра-
боте - научить трудящихся 
строить коммунизм, жить по-
коммунистически».

А осуществить данную 
задачу помогали лекции. 

В советское время они 
устраивались везде и 
всюду, привлекали мно-
го слушателей (в том 
числе и добровольно-
принудительно) и давали 
возможность разъяснить 
волнующие вопросы.

С большим интересом 
горожане посещали лек-
ции инженера Сергея 
Павловича Кучина5, ко-
торый увлекательно рас-
сказывал о проблемах 
межпланетных сообще-
ний, первом полете чело-
века в космическое про-
странство и беспример-
ном подвиге Юрия Гага-
рина. Свои выступления 
лектор иллюстрировал 
наглядными пособиями, 

одним словом, доходчиво 
нес слово в массы.

С лекциями на научно-
просветительские темы «Ре-
акционная сущность сектант-
ства», «Вера в судьбу и при-
меты», «Советская наука в 
борьбе с религиозными су-
евериями», «Атеистическое 
воспитание в школе и семье» 
и другими выступали учителя 
99-й школы Клавдия Никола-
евна Юшкевич, Валентина 
Дмитриевна Виноградова, 
Нина Петровна Коломникова, 

В этом году Железногорску исполняется 
70 лет, и, несмотря на столь почтенный 
возраст и доступность информации, 
для многих город в сибирской тайге 
по-прежнему остается загадкой. 
Да и статус закрытой территории пока 
никто не отменял. Поэтому в преддверии 
юбилея - а он случится в июле - «ГиГ» 
совместно с Муниципальным архивом 
начинает проект «Открытый город», 
в рамках которого будет открывать 
ЗАТО миру. Справедливости ради стоит 
отметить, что у нашего проекта есть 
и третий, пускай уже и не существующий, 
партнер - радиокомитет. Ведь благодаря 
начиткам радиопередач разных лет, которые 
хранятся в архивных фондах, не только 
гости города, но и его жители могут узнать 
много интересного про свою малую Родину.

совместный проект «ГиГ» 
и Муниципального архива

оТкрыТый
ГороД Духовно красивые 

Птичьи новоселы 
на площади Ленина, 

1962 год. Фото 
из архива Ирины Шахиной.

Знакомимся 
с материалами 

в кабинете
 руководителя 

архива 
Лидии Тасенко.

Сергей Павлович 
Кучин.
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Анатолий Васильевич Фро-
лов и другие товарищи.

А лектор-общественник 
Василий Иванович Волков 
рассказывал добровольцам-
комсомольцам, что при ком-
мунизме будут жить «духовно 
красивые люди». Поэтому, 
чтобы его (коммунизм. - Авт.) 
все-таки построить, «необхо-
димо научиться жить красиво 
здесь и сейчас».

По-моему, мы учимся это-
му до сих пор, и для многих, 
к сожалению, данная наука 
вообще недосягаема. Конеч-
но, в советские годы в при-
оритете оставались лекции 
на тему внешней политики 
СССР и международных от-
ношений. И если в 1960 году 
лекторами горкома КПСС и 
городского отделения обще-
ства по распространению по-
литических и научных знаний 
было прочитано 1303 таких 
лекций, то за первое полу-
годие 1961-го их было уже 
семьсот.

«Большую и полезную 
работу проводят лекторы-
общественники, - резюми-
ровал радиокорреспондент. 
- Живое слово лектора прони-
кает в гущу нашего народа!»

И лекторское искусство 
действительно делало свое 
дело. Проникало в самую 
гущу! 

Из теплых вещей 
- только шляпА

В 1956 году несколько 
эшелонов привезли в Желез-
ногорск 2252 добровольца, 
948 из них были комсомоль-
цами с путевками на руках, 
в которых значилось: «На 
стройки Сибири и Дальнего 
Востока. Пункт назначения 
п/я №9».

Из воспоминаний одной 
из участниц первого комсо-

мольского десанта: «Я ока-
залась в поезде Москва-
Красноярск. Набилось нас, 
комсомольцев, тогда 400 че-
ловек, плюс обыкновенные 
пассажиры. Ехали весело, 
есть особо было нечего, но 
если у кого выпал в пути день 
рождения, находилось чем 
стол накрыть. Многие сла-
бо себе представляли - куда 
именно едем, в какой климат. 
У одного парня в нашем ва-
гоне из теплых вещей была 
только фетровая шляпа…

…Миновали КПП. Въеха-
ли в город, который скорее 
был огромной стройпло-
щадкой. В качестве первого 
общежития нам служил дом 
по Школьной, 40. Много-
квартирный дом, а не какой-
нибудь барак. Мы его окре-
стили «Бомбей».

В каждую комнату засе-
лялись по три-четыре чело-
века. Все старались сразу 
сдружиться, делились ве-
щами, готовили по очереди. 
Главное впечатление от го-
родских продовольственных 
магазинов - терриконы кра-
бовых консервов в каждой 
витрине, буквально до потол-
ка! И обязательно в каждом 
продуктовом стояла бочка с 
соленой красной рыбой.

Работы было много не 
всегда квалифицированной, 
да и мы были кто откуда. 
Многие без специальностей. 
Устраивались штукатурами 
с низшим разрядом. Дела-
ли, как могли. Понятно, что 
настоящие рабочие за то же 
время, что и мы, выполняли 
вдвое больший объем. А кон-
троль был 100-процентный. 
Мастер проходил по дому и 
сразу вносил все в дефект-
ную ведомость. Назавтра 
приходилось докрашивать, 
домазывать».

ЖИтИе мое
В феврале 1963-го при-

ехали в Девятку и семнад-
цать монтажников из Курска, 
о чьих славных делах в мае 
1965 года поведал(а) в своем 
очерке в эфире городского 
радио Л.Овочьян: «Их в шутку 
и всерьез называли сибиря-
ками, а многие даже искрен-
не завидовали им. Ведь они 
учились в группе, которая 
готовила специалистов для 
уникальных строек Сибири. 
А эти 17 чувствовали себя на 
высоте. Два месяца ребята 
проходили практику, показа-
ли себя хорошими монтаж-
никами, активными, энергич-
ными и беспокойными. 

Поселили их в общежи-
тие по ул. Маяковского, 14. 
Пьянки, драки, безынтерес-
ное времяпровождение по-
стояльцев общежития мон-
тажного треста взволновали 
курских парней. Они - быв-
шие солдаты, умеющие це-
нить время - не могли пройти 
мимо этого факта, не могли 
смириться, да и не хотели. И 
они пошли в трест, в комитет 
комсомола. 

Вскоре в общежитии со-
стоялось собрание жильцов. 
Избрали совет общежития, 
и, к удивлению курских ре-
бят, почти половина их во-
шла в новый состав совета. 
Председателем единоглас-
но избрали Ивана Вешкова, 
его заместителем Алексан-
дра Лепина.

Время шло. В общежитии 
многое изменилось. Ребята 
выпускали газеты, регуляр-
но проводили санитарные 
проверки, вечера в клубе 
«Монтажник», выезды. Порой 
даже удивлялись их энер-
гии, где она только бралась! 
Придут с работы, покушают, 
и опять Саша Лепин идет в 

комнату №30, где жили Рож-
ков и Говоров. Через час в 
этой комнате становилось 
тесно. Бурно обсуждали все 
текущие дела, строили пла-
ны на будущее.

- Надо составить спи-
сок студентов и учащихся, 
- предлагает председатель 
Совета, - и как можно бы-
стрее переселить их в двух-
местные и трехместные ком-
наты.

- А мы сделаем завтра 
санитарную проверку ком-
нат, - говорит Коля Павлов, 
ответственный за бытовой 
сектор.

- Да не забудьте выста-
вить оценки в график учета, 
- обращается к Коле Саша 
Лепин.

- Ну-ну, все будет в поряд-
ке, - улыбается Коля. Он зна-
ет, что Сашу, молодого ком-
муниста, очень раздражают 
недоделки и неисполненные 
обещания.

- Ребята, - у Коли Говоро-
ва загораются глаза, - давай-
те организуем коллективный 
выезд на Канские пороги6.

- А что, здорово! - под-

держивают его другие ком-
сомольцы.

- …Ну ладно, парни, - 
Саша Епишев берет с тум-
бочки книги и кивает в сторо-
ну друга Володи Скоромного, 
- нам пора в школу.

…Уже поздно, очень позд-
но. В кровати тяжело взды-
хает Саша Гнездилов. Скоро 
приедет жена с маленьким 
сыном Олежкой. Сам Саша 
учится в 10 классе школы 
рабочей молодежи, мечтает 
стать следователем. И еще 
думает, что скоро закончится 
его кандидатский срок, и он 
будет членом партии.

…Перевалило за полночь. 
Но в общежитии не спит еще 
один человек. Закрыв лампу 
бумагой, чтобы свет не па-
дал на спящих товарищей, 
над листом ватмана склонил-
ся Женя Рыков. Он не толь-
ко член комитета треста, но 
и признанный друзьями ху-
дожник. Жене во что бы то 
ни стало надо этой ночью 
нарисовать «колючку» на 
дебоширов. Завтра будет 
поздно - надо действовать 
оперативно!

И в общежитии монтажни-
ков с каждым месяцем ста-
новится уютнее, интереснее, 
значительно сократились 
пьянки. Студенты-заочники 

и учащиеся переселены в 
двух-трехместные комнаты, 
многим комнатам присвое-
ны звания - комнаты комму-
нистического быта.

А время идет. И курские 
парни уже имеют четвертые 
разряды. Шесть человек из 
них - коммунисты, и почти 
все ударники коммунисти-
ческого труда.

- Целая партячейка, - по-
шутил однажды Саша Епи-
шев. 

…Но курских парней в об-
щежитии все меньше и мень-
ше: они обзаводятся семья-
ми, получают квартиры, ста-
новятся старожилами, сиби-
ряками. И куда бы судьба не 
забросила их, они всегда бу-
дут помнить свой коллектив 
и маленький сибирский го-
род. Здесь часть их родного 
Курска, дела их рук, память. 
Замечательные люди - эти 
парни из Курска!»

Все это и наивно, и безу-
мно трогательно. Ведь и мо-
сквичи, и куряне, и строители 
будущего из других городов 
приезжали сюда вовсе не 
по принуждению, а по зову 
сердца. Такое время, такие 
люди.

Продолжение следует…
подготовила 

маргарита СоСеДовА

1. ТАСС (первоначально аббревиатура Телеграф-
ное агентство Советского Союза) - центральное госу-
дарственное информационное агентство России.

2. Детский эколого-биологический центр был от-
крыт 1 января 1978 года и до 2009-го назывался 
Станцией юных натуралистов.

3. 7 ноября 1957 года открылся Дом культуры име-
ни 40-летия Октября. Статус Дворца культуры был 
присвоен учреждению в 1995 году.

4. Первая радиопередача вышла в эфир 5 мар-
та 1960 года.

5. Сергей Павлович Кучин - ветеран Великой От-
ечественной войны, Почетный гражданин Желез-
ногорска, летописец Железногорска, автор 32 книг 
о первопроходцах, горняках, заключенных, стро-
ивших город, легендарных руководителях стройки 
Красноярска-26.

6. Большой Канский порог - крупнейший порог в 
среднем и нижнем течении Кана.

люди в гуще народа

Комсомольский десант: «Мы наш, 
мы новый мир построим!»

Молодые 
коммунисты 
собираются 

на первомайскую 
демонстрацию, 

1956 год.
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из Гарнизона 
в Гарнизон

Николай Георгиевич Ве-
селов родился в 1915 году 
на Урале в семье рабочих. 
В 1939-м его призвали на 
кадровую службу - учился 
на военных курсах под Ка-
занью. Как комсомольский 
секретарь батальона полу-
чил первую лычку. С первого 
дня Великой Отечественной 
войны он на фронтах в каче-
стве политработника. В око-
пах и в блиндажах, где вы-
пускалась армейская газета, 
агитировал солдат вступать в 
ВКП(б), вел беседы, заседа-
ния бюро, вручал партийные 
билеты. Был ранен. Писал 
передовицы. День Победы 
встретил в Венгрии.

После служил в Вене в 
чине капитана. В 1946 году 
отпускником приехал в Ка-
зань. И как-то раз в театре 
встретил выпускницу Казан-
ского университета - фило-
лога Дору Зарецкую, она 
была на семь лет его млад-
ше. Друг другу понравились, 
чувства подкреплялись вза-
имными интересами: кни-
ги, музыка, театр… Перед 
женитьбой предупредил: «Я 
офицер-политработник, не 
избежать переездов из гар-
низона в гарнизон. Согласна 
ли на это?» Согласилась!

Жили по месту службы 
мужа в Эстонии, потом на 
Западной Украине, в Латвии. 
И вот, в 1953 году военную 

часть направили в Си-
бирь под Красноярск, 
на секретную строй-
ку, в п/я 9. Прожили 
здесь десятки лет до 
кончины.

В 1956 году произо-
шло хрущевское со-
кращение Советской 
армии на 1 млн чело-
век. Николай Веселов 
попал под демобили-
зацию, работал ин-
структором горкома партии, 
начальником отдела кадров 
ВНИПИЭТ.

Учитель Учителей
Инициативная группа го-

рожан ходатайствует перед 
краевой властью о присвое-
нии Железногорской Мари-
инской гимназии имени Доры 
Сергеевны Веселовой.

Амбициозная заявка имеет 
объективное глубокое обо-
снование. В 1956 году по 
адресу Школьная, 32 вступи-
ло в строй новое здание сред-
ней школы 99, одной из луч-
ших в городе, его ныне обу-
страивают для Мариинской 
гимназии. 

В 2011 году была издана 
оригинальная книга «Люби-
мая школа на улице Школь-
ной» (автор проекта и ре-
дактор - ветеран народного 
образования Инна Петровна 
Жукова). В книге многие де-
сятки фотографий классных 
коллективов и учителей, их 
мини-очерки, эссе и воспо-
минания. В числе самых по-

читаемых педагогов - Дора 
Сергеевна Веселова, прора-
ботавшая в школе с первого 
дня почти полсотни лет учи-
телем литературы и завучем, 
курирующим предметы гума-
нитарного цикла. Сотни строк 
благодарности, восхищения, 
доброй памяти об этом пре-
подавателе выпускников раз-
ных лет не представляется 
возможным изложить в газет-
ном очерке. Общий знамена-
тель выражают такие опре-
деления: учитель от бога, 
учитель учителей, народный 
учитель, неординарный че-
ловек и даже духовная мать! 
Мне, автору этюдов, выпал 
счастливый жребий работать 
13 лет с Дорой Сергеевной, 
и я, директор школы в 1977-
2000 годах, согласен с такой 
высокой оценкой. 

Уроки литературы в стар-
ших классах (завучу полага-
лось не более 9 часов в не-
делю - полставки) она вела 

необычно, с максимальной 
отдачей. Всегда с упоением 
рассказывала по теме уро-
ка о произведениях и об ав-
торах, знала наизусть много 
стихов, прекрасно деклами-
ровала их, любила А.Блока 
и В.Маяковского. Требовала 
заучивания наизусть стихот-
ворений, чем больше - тем 
лучше. Учащиеся понимали, 
что от этого зависит их оцен-
ка за четверть и год, литера-
туру любили.

Огромная заслуга Доры 
Сергеевны в том, что она 
всегда связывала прошлое с 
настоящим, с жизнью стра-
ны, края, города, воспитыва-
ла не квасной, а глубинный 
патриотизм.

Эрудиция ее зашкаливала, 
а как иначе, если, как вспо-
минает сын Г.А.Веселов: «За 
долгие годы жизни родители 
собрали большую библио-
теку русской классической, 
мировой, советской литера-
туры. У нас постоянно были 
свежие номера журналов 
«Новый мир», «Знамя», «Мо-

лодая гвардия», «Звезда» и 
другие. Мама много читала, 
в профсоюзной библиотеке 
выступала с лекциями, уча-
ствовала в диспутах».

В конце 60-х годов нача-
лось в стране движение КВН, 
полюбившееся людям всех 
возрастов. В Железногорске 
в финале встретились ко-
манды медработников и пе-
дагогов (ее капитаном была 
Д.С.Веселова). Победила с 
большим преимуществом 
команда учителей. При горо-
но в конце 80-х годов откры-
ли педкласс, в котором Дора 
Сергеевна преподавала ли-
тературу, и выпускники - бу-
дущие учителя - боготворили 
ее. Она была организатором 
литературных вечеров, на-
пример, весьма оригиналь-
ным был «Суд над Чичико-
вым», еще очень запомнил-
ся спектакль по «Маленько-
му принцу» Сент-Экзюпери, 
который подготовила Весе-

лова.
Большую и не толь-

ко символическую роль 
играет для принятия 
имени гимназии и факт 
проживания или деяний 
известных людей в дан-
ном учреждении. Ведь 
полсотни лет - на ниве 
посева разумного, до-
брого, вечного...

Хочу обратиться к 
директору Железно-
горского кадетского 
корпуса - большому 
оригиналу и эруди-
ту В.В.Войнову (знаю 
его по работе вместе 
в школе 103), а так-
же к руководителям 
образования края с 
просьбой о присвое-
нии железногорской 

Мариинской гимназии имени 
Д.С.Веселовой.

Где Главное - 
физика

Геннадий Николаевич Ве-
селов родился в 1947 году 
в Эстонии, в Железногорске 
живет с шестилетнего возрас-
та. В 1964-м окончил школу 
99, а через пять лет - Казан-
ский университет по дипло-
му физик-теоретик. Вернул-
ся в наш город, начал рабо-
тать учителем физики в от-
крывшейся школе 96. Вот как 
вспоминает о нем один из 
выпускников тех лет: «Вдруг 
неожиданно в класс входит 
молодой учитель с мелом в 
руке, без конспектов и книг. 
Стал рассказывать о физике 
в ее историческом контексте, 
исписал всю доску, пояснил, 
как из формулы Лагранжа вы-
текают законы сохранения. 
Мы слушали разинув рот. 
Этот предмет стал для нас 
любимым. Ребята далее пош-
ли учиться туда, где главное 
- физика».

Но школьный курс физи-
ки, особенно в 6-7 классах, 
далек от дипломной записи. 
Не ущемлять же себя в том, к 
чему готов на более высоком 
уровне. Конечно, Геннадия 
без слов приняли в НПО ПМ 
- в космическую фирму, и он 
16 лет проработал здесь ве-
дущим инженером проектного 
отдела. Чем занимался - вот 
выписки из двух свидетельств 
(их, как и грамот, немало): 
«Г.Н.Веселов награждается 
Почетной грамотой Роскосмо-
са за создание сетевого обра-
зовательного проекта «Точка 
опоры»; «Свидетельство вы-
дано Г.Н.Веселову за разра-
ботку индикатора обледене-
ния лопастей самолета».

После ухода на пенсию 
Геннадий Николаевич стал 
вновь преподавать физику в 
лицее 103 «Гармония». Автор 
этих этюдов работал с ним в 
одном кабинете (тоже учите-
лем физики) на протяжении 
шести лет. И свидетельствую, 
что по уровню научной части 
и в решении задач повышен-
ной трудности я явно усту-
пал Геннадию Николаевичу, 
подготовка не та.

В большой школе - с ко-
личеством старших классов 
по 6-7 ежегодно - часов фи-
зики, астрономии и факуль-
тативов хватало на четырех 
учителей. Кроме нас вели 
уроки прекрасные препода-
ватели и воспитатели Оль-
га Владимировна Власова 
и Любовь Викторовна Аста-
фьева. Общими усилиями да-
вали хорошие знания.

Вообще стоит сказать, что 
как предмет физика была в 
городе на высоте. Ежегод-

но железногорцы были при-
зерами краевых олимпиад, 
а Толя Бакиров - любимец 
Г.Н.Веселова - побеждал на 
краевом уровне трижды (в 
9, 10, 11 классах). Успеш-
но трудился на этом попри-
ще Геннадий Николаевич до 
2014 года. 

А его сын Никита Геннадье-
вич Веселов - выпускник шко-
лы 90, большой умница, окон-
чил СФУ, работает по отцов-
ской линии - программистом 
в космической фирме. В его 
семье двое детей, и отпрыск 
четвертого поколения, шести-
летний Федя, уже осваивает 
компьютер.

Женская ветвь
Фамилию Веселовых из 

представленной в этюде ди-
настии носят женщины: во 
втором поколении Татья-
на Николаевна (инженер-
электрик ВНИПИЭТ), жена 
Геннадия Николаевича На-
талья Владимировна - пре-
подаватель Детской школы 
искусств (скрипка); в тре-
тьем поколении жена Ни-
киты Геннадьевича Марина 
Константиновна - препода-
ватель английского языка, в 
семье растет дочь Василиса 
(ей пошел второй годик). На-
дежда Геннадьевна Веселова 
окончила факультет журнали-
стики МГУ, живет в Москве, 
работает помощником депу-
тата Госдумы от КПРФ, име-
ет аккредитацию почти на все 
большие форумы. Недавно 
легким кивком она привет-
ствовала по телевизору ро-
дителей, находясь в зале на 
пресс-конференции Прези-
дента России В.В.Путина.

Наши диНастии

Время ВеселоВых виктор аференко, краевед

арХивнЫе ЭтЮдЫ

– Семьдесят лет Железногорска богаты яркими событиями. 
Его жизнь тесно связана с развитием двух самых передовых отечественных 
отраслей – атомной и космической. Многое из того, что происходило 
в нашем городе за эти годы, интересно не только железногорцам. 
Ведь в его истории отражается история нашей страны, история уникальных 
свершений и прорывов, значимых для всего мира.

Каждый год из прошедших семидесяти ценен и уникален. Каждый 
заслуживает внимания. Юбилейный календарь восстанавливает отдельные 
фрагменты истории Железногорска. Двенадцать страниц не способны 
уместить всё богатство прошедших лет. Но к бумажной версии календаря 
прилагается виртуальное продолжение. На каждой странице календаря 
имеется QR-код, который направляет к интернет-архиву соответствующего 
месяца, рассказывающему о событиях разных лет.

Принять участие в формировании виртуальной части календаря может 
каждый желающий. Присылайте интересные архивные фото, 
рассказывающие о значимых для города событиях. К фотографиям 
обязательно прилагайте описание события и его дату – месяц и год. 
Все заслуживающие общественного интереса материалы будут 
опубликованы.

Отправлять фотографии и тексты можно по адресу: calendar@adm.k26.ruГлава ЗАТО Железногорск
Игорь Куксин

1950-2020
важен каждый год

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Урок литературы, 1982 год. 
В школе 99 Дора Сергеевна 
Веселова проработала почти 
полсотни лет, и теперь есть 

предложение присвоить 
ее имя Железногорской 
Мариинской гимназии.

Николай Георгиевич Веселов 
с сыном Геннадием. 1955 год.

Геннадий 
Николаевич 

Веселов 
с сыном 
Никитой.
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ЧетверГ
8.00 Прп.Василия, исп. Сщмч.Арсения, митр.

Ростовского. Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.
Пятница
8.00 Прп.Кассиана Римлянина. Прп.Иоанна, 

нареченного Варсонофием, еп.Дамасского. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.
Суббота
8.00 Прмц.Евдокии. Прп.Мартирия Зеле-

нецкого. Поминовение усопших. Литургия 
св.Иоанна Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
воСкреСенье
8.00 Неделя 2-я Великого поста. Свт.Григо-

рия Паламы, архиеп. Фессалонитского. Иконы 
Божией Матери, именуемой «Державная». Ли-
тургия св.Василия Великого.

16.00 Пассия. Евангелие  от Марка.
вторник
15.00 Общее соборование.
17.00 Вечернее богослужение.
Среда
8.00 Мч.Конона Исаврийского. Обрете-

ние мощей блгв.кнн.Феодора Смоленского 
и чад его Давида и Константина, Ярослав-
ских, чудотворцев. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

17.00 Вечернее богослужение.

сын вЛадиСЛав 
у ГАНЗЕН 
Дмитрия Петровича 
и Валерии Викторовны

дочь еЛиЗавета 
у БУЕВЫХ 
Николая Юрьевича 
и Ксении Павловны

дочь анна 
у ПОСТНИКОВЫХ 
Евгения Борисовича 
и Полины Ренатовны

дочь руСЛана 
у РАМАЗАНОВА 
Султана Рамазановича 
и НАЗАРОВОЙ 
Юлии Сергеевны

сын иГорь 
у КЕЧИНА 
Александра Александровича 
и КОПОСОВОЙ 
Ирины Владимировны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
12 Марта

13 Марта

14 Марта

15 Марта

17 Марта

18 Марта

Телепрограмма

16 - 22 Марта

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

5 Марта 

ШУМКОВ 
Александр Анатольевич 
ШОЛОМОВА 
Олеся Викторовна

БРЮХАНОВ 
Андрей Иванович 
СИМОНЕНКО 
Светлана Викторовна

ЕСИОНОВ 
Владимир Борисович 
ЕСИОНОВА 
Ирина Владимировна

РОМАНОВ 
Иван Геннадьевич 
ГОЛУБЕВА 
Дарья Сергеевна

6 Марта

ШАГАЕВ 
Павел Вячеславович 
АРХИПОВА 
Алина Борисовна

КУЛАКОВ 
Алексей Николаевич 
ДОКТОРОВА 
Тамара Николаевна  

акуСТичеСкое Трио
На сцене танцевально-концертного зала 
13 марта впервые выступит трио 
«Квартирник в Железке».

В 
ПРОГРАММЕ «О самом главном, или лучше поздно, 
чем никогда» Алексей Зимин, Иван Батурин и Сергей 
Эсаулов исполнят композиции собственного сочине-
ния, а также всеми любимые хиты начиная с 80-х и 

до современности. Зрителям представится уникальная воз-
можность не только насладиться живой музыкой, но и пооб-
щаться с артистами.

Начало в 19.30.

лЮБоВЬ оДеТТы, 
коВарСТВо оДиллии
На главной сцене города 16 марта 
выступят звезды Санкт-Петербургского 
балета в постановке «Лебединое озеро».

Т
ЕАТР классического балета под руководством Вален-
тина Грищенко совместно с артистами Северной сто-
лицы под музыку Чайковского станцуют бессмертную 
историю всепобеждающей любви, сила которой спо-

собна разрушить самые коварные чары. Главные партии ис-
полнят лауреаты международных премий Олеся Гапиенко и 
Сергей Кононенко.

Хореография спектакля осталась неизменной со време-
ни его премьеры в Мариинском театре в 1895 году, когда с 
артистами работали Мариус Петипа и Лев Иванов. Желез-
ногорские зрители увидят и уникальные декорации, которые 
сделаны на заказ и выполнены вручную.

Начало в 19.00.

плакаТ поБеДы
Библиотека им. Гайдара приглашает 
поучаствовать в городском конкурсе 
плакатов «Я не видел войны», посвященном 
75-летию Победы.

П
РИНИМАЮТСЯ работы юных художников старших 
и подготовительных групп детских садов, коллек-
тивные и индивидуальные. Помощь родителей раз-
решается.

Плакат, выполненный на ватмане формата А3, должен быть 
виден на расстоянии и содержать небольшой текст. Возмож-
но использование фотографии в сочетании с рисунком или 
живописью.

Плакаты будут приниматься с 1 по 26 апреля в библиотеке 
им. Гайдара (Курчатова, 11). Телефон 72-56-47.

Споем!
В ДК «Юность» 18 марта состоится 
кастинг на конкурс «Соло с военным 
оркестром».

В 
ЭТОМ году музыкальный проект пройдет в пятый 
раз, и организаторы обещают подготовить неза-
бываемое шоу. Продемонстрировать свой певче-
ский талант могут все желающие в возрасте от 10 

до 35 лет. Заявки принимаются до 17 марта, информация 
по телефону 79-11-61.

Начало в 18.00.
Финальные выступления в сопровождении оркестра 

войсковой части 3377 пройдут на сцене ДК «Юность» 
6 июня.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.10, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Познер. (16+)

7.30 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. (0+)

10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 14.00, 17.35, 20.20, 1.45 

Новости
11.05, 17.40, 20.30, 1.50 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

15.35 Футбол. «Парма» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+)

18.20 Футбол. «Севилья» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. (0+)

21.25 Мини-футбол. КПРФ (Москва) 
- «Синара» (Екатеринбург). Па-
риматч - Чемпионат России. 
Прямая трансляция

23.25 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

2.25 Футбол. «Вердер» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

4.25 Кёрлинг. Россия - Канада. Чем-
пионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 Поздняков. (16+)

0.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)

3.05 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Д/ф «Василий Песков. Таёжный 

сталкер»
8.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
9.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.10 XX век
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозва-

нец»
13.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню...»
14.00, 2.20 Д/ф «Роман в камне»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.30 Агора
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 

жизнь»
17.10 Торжественное открытие XIII 

Зимнего международного фе-
стиваля искусств Юрия Башме-
та в Сочи

18.45, 0.30 Власть факта
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Загадки Версаля. Воз-

рождение дворца Людовика 
XIV»

21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «Дворянские деньги»
0.00 Открытая книга
2.45 Цвет времени

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х / ф  « О Х О Т Н И К И  З А 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (6+)

1.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+)

3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35 Специальный репортаж. 

(16+)
23.05, 1.40 «Знак качества». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Прощание. Фаина Раневская». 

(16+)
2.20 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Любить Яшу». (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

7.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15, 4.55 «Тест на отцовство». (16+)

11.20, 4.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.25, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.20, 2.05 Д/с «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-

НЫ». (16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». (12+)

8.05 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ». (16+)

9.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

18.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)

20.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (6+)

22.25 Х/ф «ГАРАЖ». (12+)

0.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(12+)

4.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

(12+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(16+)
2.20 Х/ф «АНТУРАЖ». (16+)
4.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+)
8.50 Д/ф «Крым. Камни и пепел». 

(12+)
9.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+)
12.05, 13.20, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
15.50 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
1.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (0+)
2.40 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-

1945». (16+)
4.10 Д/ф «Забайкальская одиссея». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Законодательная власть». 

(16+)
10.45 «Проводник». (16+)
11.45, 16.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
12.10 «Закон и порядок». (16+)
12.25, 19.15 «Модные советы». (12+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.00 «Край без окраин». (12+)
14.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+)
16.15 «Что и как». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
17.25, 0.30, 5.55 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.00, 0.35, 5.40 «Наш спорт». (16+)
19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ!» (16+)
0.50 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР». (16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
8.00 «Уральские пельмени». (16+)
8.25 М/ф «Реальная белка». (6+)
10.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». 

(16+)
15.00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+)
16.50 Т/с «КОРНИ». (16+)
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

(12+)
0.50 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)
1.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)
3.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ». 

(12+)
5.05 М/ф «Тайна третьей планеты». 

(0+)

5.00 «Папа попал». (12+)

7.10 «Europa plus чарт». (16+)

8.00 «Невеста для папы». (16+)

10.00, 20.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

1.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.25, 5.50, 6.30, 7.15, 8.10, 9.25, 9.35, 

10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.15, 1.50, 2.15, 2.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.20, 4.00 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

4.40 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30 «Холостяк». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20, 3.05 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.15, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф Премьера. «Лора Гуэрра. 

Среди великих итальянцев». 

(12+)

3.35 «Наедине со всеми». (16+)

4.20 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

7.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. Пря-
мая трансляция

9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.00, 1.55 

Новости
11.05, 15.05, 20.05, 4.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+)

15.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Лион» (Франция). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. (0+)

17.40 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. (0+)

19.40 Специальный обзор. (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Барселона» (Испания) 

- «Наполи» (Италия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

5.25 Кёрлинг. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Канады. (0+)

5.10, 3.35 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

(16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 Последние 24 часа. (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор»
8.25 Легенды мирового кино
8.55, 2.40 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.40 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.50 Что делать?
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: ис-

пытание временем»
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос»
0.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 

Я помню...»

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

8.30 Рисуем сказки. (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с 

«Нечисть». (12+)

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+)

10.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)

13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей

15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)

22.35, 2.20 Линия защиты. (16+)

23.05, 1.35 «Прощание. Михаил Коно-

нов». (16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38. (16+)

0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+)

2.45 Д/с «Советские мафии». 

(16+)

5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

7.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20, 4.45 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.25, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.30, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)

7.55 Х/ф «ВЕСНА». (6+)

9.40 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

19.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(6+)

21.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

4.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+)

6.00, 13.30, 3.00 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
1.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
4.35 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза 

особого назначения». (12+)
5.20 Д/с «Москва фронту». (12+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 «Давайте про-

бовать». (16+)
12.30 «Экспертная среда». (16+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15, 0.35 Т / с  « С Е М Е Й Н Ы Й 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Модные со-

веты». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.05, 1.30, 5.45 «Что и как». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ-

ДЕТЬ». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». (12+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-

СОМАХА». (16+)

22.05 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». (16+)

0.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)

2.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)

4.30 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». (0+)

5.00 «Папа попал». (12+)

9.15 «Невеста для папы». (16+)

11.15, 20.50 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Беременна в 16». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.05 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.15, 1.50, 2.20, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.35 М/ф «Морошка». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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Дело
Разное

автоломбаРД. Займы под залог от 
5%. Тел. 208-80-01, 8-983-140-00-01.

займ под залог имущества. Срочный 
выкуп: квартир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26. ООО «Салид».

займы под залог имущества. Не-
движимость, авто, спецтехника. Соч-
ный выкуп квартир, долей, садов. 
Деньги в день обращения. ООО «Сиб-
финанс». Тел. 8-908-026-70-25.

неДвижимость
УслУГи

«а.н.наШ ГОРОД» Оказываем услуги 
по покупке, продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сделок. Состав-
ление договоров. Оформление наслед-
ства. Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.

КУплю

сРоЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление документов возьму 
на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

пРоДам

ГаРаж капитальный 4х8 м, теплый, с 
ж/б перекрытием, стены и потолок 
отделаны вагонкой. Тех. этаж обору-
дован стеллажами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привокзальная. Тел. 
72-36-70, 8-902-913-22-28.

ДаЧный участок СК №9, Калиновка, 
4,4 сотки, теплица, дом щитовой. 90 
тыс.руб. Тел. 8-950-423-04-64.

саД на Курье. Дом, электричество, 
колонка, 10 соток. Рядом конечная 
остановка. Собственник. Тел. 8-923-
359-81-80 (после 18.00.

с/т №15 сад-огород, 8 соток, щитовой 
дом 4х6 с верандой. Погреб, свет, 
вода. Участок солнечный. Три теплицы. 
Имеются плодовые деревья, много 
клубники, многолетних цветов. 150 тыс.
руб. Тел. 75-96-64, 8-983-291-16-87.

саД 6 соток, СНТ №20. Дом 2-х этаж-
ный, баня, теплицы, посадки. Вода, 
электричество, зимой вода из колон-
ки. Рядом правления, магазин, дом 
под охраной. 750 тыс.руб. Тел. 8-913-
560-11-80.

саД-оГоРоД кооп. № 24: 7.7 сот-
ки, дом 2-уровневый, гараж под до-
мом, баня, свет, вода, все посадки. 
73-02-57.

сал-оГоРоД кооп. № 15: 5.5 соток, 
свет, вода, домик, теплица, посадки. 
Тел. 8-913-588-01-96.

сДам в аренду или продам помеще-
ние S=76 кв.м. на ул. Курчатова. Про-
хладное место, 2 входа, есть все. На-
значение любое. Тел. 8-913-550-71-97 
(вечером).

жилье
КУплю

«железноГоРсКое Агентство Не-
движимости» покупает 1-2-3-4-комн. 
квартиры во всех районах города, 
подселение, долю в квартире, част-
ные дома, коттеджи. Предложим вы-
годный обмен. Консультации бес-
платно. Наш адрес: ул. Октябрьская, 
29; Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87; 
www.zhan26.ru

1-2-Комн. на Ленинградском. Пред-
ложим обмен. Поможем оформить 
все необходимые документы. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

2-3-Комн. «хрущевку», переходной 
серии, Восточная, Курчатова, СРОЧ-
НО! Тел. 8-953-850-85-43; 70-85-43.

пРоДам

«а.н.»меРКУРий» предлагает к 
продаже и обмену квартиры. 
всю информацию о недвижи-
мости г. железногорска вы мо-
жете узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по т. 
77-05-10.

«железноГоРсКое Агентство Недви-
жимости» оказывает услуги по продаже, 
покупке и обмену недвижимости любой 
сложности. Приватизация. Наследство. 
Погасим задолженность. Консультации 
по всем видам кредитов. ИПОТЕКА от 
8,4% годовых. Со-908-223-47-87; www.
zhan26.ru

«а.н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
пр.Курчатова, 36; 1,5-комн. стал. 
Школьная, 57а, 2 эт.; 2-комн.пр. Курча-
това, 28, 2 эт.; Кирова, 4, 3 эт.; Восточ-
ная, 53; Королева, 8; Белорусская, 36; 
улучш. план. пр.Юбилейный, 7; Царев-
ского, 7; пр.Ленинградский, 27; 33; 
пр.Курчатова, 42; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 
36; пр. Ленинградский, 12; 95; стал. Со-
ветской Армии, 17; Свердлова, 20; Ле-
нина, 50; дерев. ул.Комсомольская, 8; 
Тел. 708-343, 8-983-611-82-33, 8-953-
590-27-82 (Галина).

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Октябрьская, 37; 42;Андреева, 33; Ки-
рова, 16; пер/сер. Саянская, 9; пр. Кур-
чатова, 52; Восточная, 53; Восточная, 
57; стал. Ленина, 33; 7а; 45а; Комсо-
мольская, 27;Школьная, 51; улучш. 
план. Ленинградский 9; Царевского, 7; 
60 лет ВЛКСМ, 4; 48; 48б; Юбилейный, 
4; дерев. ул. Белорусская, 46; Поселко-
вая, 31. Тел. 708-343, 8-983-611-82-33, 
8-953-590-27-82 (Галина).

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш. 
план. Курчатова, 2; ул. 60 лет ВЛКСМ, 
48; 58; ул. Царевского, 3; 7; пр. Ленин-
градский, 22; 26 стр. 1; ул.Восточная, 
47; хрущ.Кирова, 16; ул.Октябрьская, 
37; 42; ул.Молодежная, 5; ул.Восточ-
ная, 33; ул.Школьная, 50б; стал. ул. 
Ленина, 7а; ул. Маяковского, 4; ул.
Свердлова, 48; дер. ул.Поселковый 
пр.,18. Тел. 8-983-208-27-11 (Ольга).

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Кирова,10; 16; Крупской, 9; Свердлова, 
13а; Пушкина, 30; Октябрьская, 43; 
пр.Курчатова, 22; Королева, 10; 2-комн. 
трехл. пр. Ленинградский, 111; 60 лет 
ВЛКСМ,4, 8, 36; 68; улучш. план. 
Школьная, 26; пр. Ленинградский, 41; 
65;105; 26 стр1; Царевского, 7; стал. 
Ленина, 44а; Решетнева, 5; Школьная, 
32; Свердлова, 20; Советская, 15. Тел. 
8-983-208-27-11 (Ольга).

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Свердлова, 48а, ж/б перекрытия с ре-
монтом; стал. Чапаева, 14, 4 эт. ж/б 
перекрытия, в середине дома, состо-
яние хорошее. Тел. 770-980; 8-913-
187-28-40 (Антонина Петровна).

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. Мо-
лодежная, 15; Королева, 17; Пушкина, 
33; Свердлова, 35а; Восточная, 55; 
стал. Ленина, 17; Парковая, 4; 10; Лени-
на, 24; 27; 35; ул. Чапаева,13; ул.Школь-
ная, 31; улучш. план. Андреева, 2а; пр. 
Ленинградский, 18; 26 стр 1; 41; 43; 65; 
69; 105; ул. 60 лет ВЛКСМ, 8; 80; Царев-
ского, 7; трехл. пр. Ленинградский, 12; 
Тел. 8-983-208-27-11 (Ольга).

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. ул. 
Восточная, 57; ул. Комсомольская, 48; 
ул. Белорусская, 47; ул/пл. ул. Толсто-
го, 5; пр. Курчатова, 48; пр. Ленин-
градский 41,18; 20; 109; Ленинград-
ский, 153, 2 000 тыс. руб.; ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 8; поворот пр. Ленинград-
ский, 69; трехл. пр. Ленинградский, 
95; стал. ул. Чапаева, 13- капитальный 
ремонт; ул. Свердлова, 50; д/дом. ул. 
Белорусская, 48. Тел. 708-343, 8-983-
611-82-33, 8-953-590-27-82 (Галина).

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. улучш. план. 
пр. Ленинградский, 99, 4 эт. Тел. 770-
980, 8-913-187-28 40; 4-комн. на пово-
роте 60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ле-
нинградский, 67, ул. 60 лет ВЛКСМ, 78. 
Тел. 8-983-208-27-11 (Ольга).

2-Комн. квартиру улучш. план. в 
центре города, 8 эт., ул.Школьная, 26, 
рядом с универсамом Командор. 
Квартира в собственности более 3 
лет, без обременения. 2200 тыс.руб. 
Собственник. Тел. 8-923-295-66-79.

собственниК

1-Комн. хрущ., 4 эт., Молодежная, 
5. Тел. 8-913-192-97-70.

2-Комн. улучш. план. Школьная. Ка-
чественный ремонт, санузел, ванная 
отделаны современным кафелем. 
Собственник. Тел. 8-908-206-86-08.

собственниК. Продаю двухэтаж-
ный дом (камин, баня, бассейн, га-
раж). 11800 тыс. руб. п. Первомай-
ский. Тел. 8-965-895-05-19.

аРенДа

!!!аРенДУем 1-комн. квартиру с мебе-
лью на длительный срок. Проживать бу-
дет семейная пара, работаем на ИСС. 
Оплата вовремя. Тел. 8-983-285-09-58.

!!!в/Ч 3377 Необходимы 1-2-3 ком-
натные квартиры и комнаты. Любой 
район. Только ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. 
Мы без вредных привычек, ответ-
ственные и серьезные. В свободное 
время можем оказать помощь по хо-
зяйству (прибить, прикрутить ,прико-
лотить и др.). Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-Комн. квартиры посуточно, чисто, 
домашняя обстановка. Командировоч-
ным скидка, документы строгой отчет-
ности. Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

а нам, семье, необходимо снять в 
аренду 2-комн. квартиру, с мебелью, в 
хорошем состоянии, на длительный 
срок. по ул. Ленина, Школьная, Сверд-
лова, в центре, по возможности, с по-
следующим выкупом. У нас стабиль-
ный доход. Тел. 8-902-910-19-64.

аККУРатная ответственная женщи-
на снимет 1-комн. квартиру с мебе-
лью и быттехникой. Работаю на ГХК. 
Рассмотрю варианты до 14 тыс. руб. 
Тел. 8-950-414-25-49, Наталья.

аРенДа посуточно, домашний уют, 
любой р-н. Командировочным скидка. 
Документы строгой отчетности. Тел. 
77-09-03, 8-983-206-69-66.

сДам 1-комн. квартиру 2 эт., мусоро-
провод, недорого. Продам КПП 5 ст. 
(газель), капремонт, облицовка перед-
няя; крылья передние, рессоры под 
пальцы УАЗ-469. Тел. 8-908-026-52-88.

сДам комнату в общежитие. Тел. 
8-913-597-32-16.

сДам студию, посуточно, по часам, 
на постоянной основе. Есть все необ-
ходимое для уютного проживания. 
Под гулянки не сдаем. Договор, залог 
1000 руб. Тел. 8-908-222-22-30.

собственниК сдаст 1-комн. кварти-
ру ул. Школьная, 50А, частично ме-
бель, быт.техника, желательно на дли-
тельный срок. Тел. 8-908-211-54-67.

автосалон
КУплю

«000-000-000-124AUTO». Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом со-
стоянии любого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю 
ваш автомобиль отечественного и ино-
странного производства в любом состо-
янии. Помогу с обменом. Помощь в по-
купке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш 
автомобиль импортного или отечествен-
ного производства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление докумен-
тов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

Разное

КУзовной ремонт: устранение кор-
розии, замена порогов, холодное цин-
кование, сварка латунью (аргон), анти-
кор, пескоструйная обработка. 
Покраска. Собственный подбор автоэ-
малей! Полировка оптики, кузова. Хим-
чистка салона! Тел. 77-00-24, 8-902-
925-27-70.

бытовая техниКа
КУплю

холоДильниКи, морозильные ка-
меры, электропечи, торговое обору-
дование. Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

пРоДам

Комиссионный магазин бытовой 
техники. Всегда в продаже: мобиль-
ные телефоны б/у, ноутбуки б/у, 
смартфоны б/у, планшеты б/у, телеви-
зоры б/у, стиральные машины б/у и 
другая электроника и бытовая техника. 
Вся техника отремонтирована, прове-
рена и не имеет неисправностей. У 
нас есть все! СЦ «Высокие техноло-
гии», Центральный пр., 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

КомпьютеРный салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Современ-
ник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

мебель
пРоДам

автоРитетное ателье «Гер-
мес» по перетяжке ремонту мяг-
кой и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. выезд 
мастера бесплатный. Гарантия 
качества. есть доставка. боль-
шая система скидок! тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. 
«север», свердлова, 58, 2 эт.

пРоДУКты
пРоДам

КаРтофель деревенский, доставка. 
Тел. 8-983-297-82-60.

тоРГовый РяД
КУплю

асбестовУю ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошка, паронит, саль-
никовую набивку, текстолит, фторо-
пласт, газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

КУпим радиодетали, платы, элек-
тронный лом. Контрольно-
измерительные приборы. Дорого. 
Тел. 8-913-591-77-33.

холоДильнУю витрину глубокой 
заморозки на 6 корзин б/у. Внешний 
вид не обязателен. Тел. 8-983-144-
94-08.

пРоДам

ДРова СУХИЕ! Береза, сосна, осина 
(колотые и в чурках). Недорого. Кла-
дем в укладку. Честный объем. До-
ставка от 1 куб.м. бесплатно. Тел. 
8-983-140-05-45.

ДРова: береза, сосна, осина. До-
ставка. Акция. Сосна сухая, коло-
тая, 1700 руб./куб.м. Тел. 8-983-
573-84-71.

пенопласт б/у 2300х1200: 40 мм, 
200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80 мм, 40 
руб. ДВП б/у 2150х1220, 200 руб. 
Возможна доставка. Тел. 8-902-947-
04-55.

поРтативный кислородный кон-
центратор Ventum 100, инструкция 
прилагается. Инвалидное кресло но-
вое, цена договорная. Тел. 8-983-506-
84-71.

стационаРный кислородный кон-
центратор Invacare Perfecto 2 б/у, ин-
струкция прилагается. Цена договор-
ная. Тел. 8-983-506-84-71.

УнивеРсальная швейная машинка 
«Лада» в хорошем состоянии. О цене 
договоримся, отдам почти даром. 
Тел. 8-913-511-88-19.

ЭлеКтРоКонфоРКи к любым пе-
чам, переключатели, терморегуля-
торы, тэны, рабочие столы, стекла 
духовок. Нагревательные элементы 
к самоварам, электрочайникам. До-
ставка, установка, ремонт. Гаран-
тия качества, разумные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9.00 до 22.00, без вы-
ходных).

животный миР
Разное

отДам в добрые руки щенков от ма-
ленькой собачки, девочки 1.5 мес., 
привиты, игривые, едят все, ждут се-
мью. Помогу со стерилизацией. Тел. 
8-913-035-87-86.

Умный, контактный щенок ищет 
дом. 7 месяцев. Девочка. Привита. 
Идеально в семью с детьми. Раз-
мером со спаниеля. Светло-
рыженькая. Тел. 8-913-569-89-41 
(Александр).

Работа
тРебУются

«мп ПАТП» срочно требуются: води-
тели автобусов категории «Д» го-
родские перевозки, средняя з/п от 
30 тыс. руб; кондукторы, средняя 
з/п от 20 тыс. руб; контролер-
ревизор, з/п 20 тыс. руб. Отдел ка-
дров тел.: 76-90-09.

«ао «КрасЭКо»: электромонтер 
оперативно-выездной бригады, 
электромонтер по ремонту ре-
лейной защиты и автоматики, 
инженер пто, электромонтер 
по эксплуатации распредели-
тельных сетей, механик. тел 
75-74-23.

аГент в ритуальную службу. Наличие 
автомобиля желательно. Запись на 
собеседование. Тел. 8-953-850-82-
47, 70-82-47.

в автокомплекс «Южный» - автосле-
саря, автомеханики, автомойщики. 
Тел. 8-983-140-55-55.

в Кулинарию «Время есть», пр. Ле-
нинградский, 11 - повара, помощник 
повара, продавцы. График 2/2. т 
8-923-367-86-71.

в магазин «Кулинария на Школьной» 
требуются: продавцы прод.товаров, 
зав.производством, технолог обще-
пита, пекарь, кондитер, повар. Тел. 
75-30-31, 8-983-158-72-39 или по 
адресу: ул. Школьная, 38.

в магазин «Проспект» требуется ад-
министратор. Обращаться по тел. 
8-904-898-62-44, 76-15-20 или по 
адресу пр.Ленинградский, 20а (с 9 до 
16.00).

в мастерскую мастер по изготовле-
нию ключей. Обучение. Тел. 8-983-
292-99-77, 74-56-33.

в мастерскую мастер по ремонту обу-
ви, сумок. Обучение. Тел. 8-983-292-
99-77, 74-56-33.

воДитель категории С, Е работа по 
межгороду. Тел. 8-913-593-03-11.

поваР в столовую. Тел. 8-950-433-
94-97.

пРеДпРиятию требуется бухгал-
тер, з/плата 25-30 тыс.руб. Тел. 
8-913-519-58-80.

пРеДпРиятию требуется инженер 
конструктор, з/п 30-40 тыс. руб. Тел. 
8-913-183-89-97.

пРеДпРиятию требуются рабочие 
строительных специальностей. Ста-
ночник широкого профиля, з/плата от 
40 тыс.руб. Электросварщик на полу-
автомат, з/плата 45 тыс. руб. Тел. 
8-902-924-52-43.

пРоДавец в продуктовый магазин 
на 9 квартале. Ночные смены. З/плата 
1400 руб./смена, график 4/3. Тел. 
8-913-042-86-92, 8-913-047-03-41.

пРоДовольственномУ магазину: 
зав. производством, зав. отделом, 
продавцы, пекарь. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

специалист по работе с населени-
ем. Обучение. Гибкий график. Тел. 
8-902-911-83-89.

тРебУются «молодые» пенсионеры 
для физической работы. Тел. 8-950-
971-09-56.

УслУГи
юРиДиЧесКие/ 

психолоГиЧесКие

аДвоКат. Все виды юридической 
помощи. Консультирование. Иски. 
Уголовные, административные, граж-
данские, наследственные споры. Со-
ставление договоров любой сложно-
сти. Тел. 8-983-145-34-66, 
8-904-892-32-12.

аРбитРаж, защита прав потребите-
лей, ДТП, лишение прав, споры с бан-
ками и страховыми компаниями, взы-
скание долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. Представ-
ление интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

семейный споры, расторжение 
брака, алименты, раздел имущества, 
споры, связанные с детьми, обжало-
вание действий судебных приставов. 
Наследственные споры. Составление 
договоров любой сложности. Тел. 
8-983-289-78-69, 8-904-892-32-12.

ГРУзопеРевозКи

«2-Газели». Грузоперевозки. Пере-
езды. Буксировка. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. Бесплатно 
вывозим чугунные ванны и батареи. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэваку-
ация траверсой безущербно. Абсо-
лютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Газель (тент). 
Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воРовайКа от 1000 руб., по-
мощь при погрузке. Эвакуатор тра-
версой. Наличный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

«автобоРтКРан», воровайка, эва-
куатор траверсой. Доставка грузов, 
монтаж/демонтаж и др. Тел. 8-913-
175-19-39.

«авто-Газель-тент». Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба 
грузчиков. Без выходных и праздни-
ков. Вывоз мусора и хлама. Помощь в 
погрузке и выгрузке. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

«Газели» тент, грузчики, квитанции, 
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902-
942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. Крас-
ноярск от 2000 руб. Межгород 18 руб./
км. Грузчики - 300 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-908-011-52-83.

«Газель-тент», грузоперевозки 
по городу и краю. Любой грузовой 
транспорт от Газели до 5-тонника. 
Переезды, вывоз мусора, достав-
ка из Леруа Мерлен. Услуги груз-

чиков. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

«ГРУзовиК-РефРижеРатоР» буд-
ка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по горо-
ду и краю. Доставка мебели, строй-
материалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с боль-
шим опытом. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

автоГРУзоДоставКа. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, ко-
лотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

автоГРУзопеРевозКи 1.5 тн 
(тент). Вывоз мусора, ненужного иму-
щества, работаем 24 часа в сутки. 
Профессиональные грузчики. Работа-
ем аккуратно! Заботимся о вашем 
имуществе! Тел. 8-983-165-90-51.

автоГРУзопеРевозКи по городу и 
краю до 5 тонн. Термобудки с автоном-
ным подогревателем (12 куб.м и 30 
куб.м), фургон длина 6 м. Переезды лю-
бой сложности, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и хлама. Услу-
ги грузчиков. Заберем чугунные ванны и 
батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

автоКРан-воРовайКа, автовыш-
ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 
разгрузке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоЭваКУация траверсой без 
ущерба, грузоперевозки, борт, кран, 
автовышка, в любое время. Тел. 
8-913-030-36-74.

Газель (тент) по городу и краю без 
выходных. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-512-58-93.

Доставим Самосвал 3 тн: ПГС, пе-
регной (куряка нет), навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, 
красный щебень (скальник), ас-
фальтная крошка, уголь (Бородино, 
Балахта), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДоставКа куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, 
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский само-
свал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

ДоставКа: куряк, навоз, песок, ПГС, 
щебень, уголь, гравий и др. Японец 
самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.

фУРГон 20 куб, 3 тн. Самосвал 25 тн, 15 
куб. Любое направление. Грузчики. Мно-
голетний опыт. Тел. 8-983-501-48-36.

УбоРКа снега, услуги спецтехники, 
экскаватор-фронтальный погрузчик, 
мини-погрузчик Bobcat, щетка, ги-
дромолот, самосвал, автовышка 10-
22 м, кран-манипулятор (воровайка) 
стрела 7 тн, г/п 10 тн. Услуги ямобу-
ра диам. 350 мм, глубина до 2 м, 
цена 250 руб./п.м. Фронтальный по-
грузчик, объем ковша 2 куб.м. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.

РепетитоРство

РепетитоРство математика, ин-
форматика 5-9 кл.; подготовка к ОГЭ. 
Тел. 8-983-204-10-63.

Чтение, красивый почерк, русский 
язык для школьников. Тел. 8-913-192-
66-59.

оРГанизация 
пРазДниКов

виДеосъемКа выпускных вечеров, 
утренников, свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

оРГанизУю любой праздник. Арен-
да батута «Happy hop», 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

салон КРасоты

пеРсональный тренер. Индивиду-
альный подход к клиенту. Разработка 
диеты и упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.
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Стрижки для всей семьи: от класси-
ки до авангарда. Модное окрашива-
ние: блондирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

разное

абСолютное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, лю-
бых насекомых и грызунов в поме-
щениях и территориях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, трех и 
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

абСолютное уничтожение: клопов, 
тараканов, муравьев, плесени, гриб-
ка, грызунов. Технология «холодный 
туман». Большой опыт работы. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. При кол-
лективной заявке скидка до 30%. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-913-512-84-14.

заточка цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. Курча-
това, 3В (Центр. рынок).

откачка септика. Тел. 8-950-412-
38-16.

Страховая компания «Югория» на 
рынке России более 22 лет, осущест-
вляет все виды страхования. Адрес: 
ул. Ленина д. 25а, офис 223. Тел. 
8-983-149-93-25, 74-50-33.

ремонт
ремонт мебели, 

химчиСтка

клининГовая компания «Абсолют-
ная чистота». Уборка: квартир, офи-
сов, коттеджей, послеремонтных ра-
бот. Химчистка: ковров, мебели, 
подушек, матрацев. Тел. 8-983-615-
29-71, 8-923-276-32-01.

маСтерСкая «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

Стирка ковров в цехе, с бесплатным 
вывозом и доставкой. Чистка мягкой 
мебели и ковролина на дому. Мытье 
окон. Стирка пледов. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

СтроительСтво и 
ремонт

«бытСервиС». Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Качество. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установкой. Печи 
банные, мангалы, козырьки, навесы. 
Изготовление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 8-953-850-
87-15, 70-87-15.

«СантехбытСервиС»: подключе-
ние стиральных и посудомоечных ма-
шин, монтаж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.

«Сантехработы». Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

«Сантехработы»: профессиональ-
ная установка водосчетчиков, радиа-
торов, полотенцесушителей, замена 
труб водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный ре-
монт. Установка смесителей, ванн, 
унитазов и др. Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, рас-
срочка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-223-
41-29 (Александр).

8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных замков, 
ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устранение за-
сора, установка различного сантехни-
ческого оборудования, ремонт сан-
технических приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика и 
ремонт электроплит, подключение 
электроплиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

абСолютно любой ремонт поме-
щений. Выравнивание стен, панели 
ПВХ, облицовка кафелем, обои, на-
польные покрытия. Помощь в выборе 
материала. Гарантия. Тел. 8-913-595-
47-76.

бриГада кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера 
на профлист, металлочерепицу, онду-
лин и др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.

бриГада с богатым опытом постро-
ит: дома, бани, беседки и др. Брусо-
вое и каркасное строительство. Ра-
ботаем по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

бруСовое, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-923-336-92-04, 70-82-
31, 8-953-850-82-31.

быСтро, качество, договор-гарантия 
на ремонтно-отделочные работы от 
мелко-срочной косметики до капиталь-
ного. Проф. оборудование: штукатурка 
от300 руб., стяжка от 30 руб.; теплые/
водяные полы от 150 руб. Демонтаж, 
электрика, сантехника, кафель, ламинат, 
дерев. полы, декоративно-малярные, 
планировка, дизайн. Консультация и вы-
езд бесплатно. Тел. 8-913-832-34-61.

вСе виды отделочных работ. Кварти-
ра под ключ от электрики до сантех-
ники. Мелкосрочный ремонт. Натяж-
ные потолки. Штукатурка, шпатлевка. 
Установка дверей, окон. Обои, лино-
леум, ламинат. Кафель, панели. ре-
монт любой сложности. Гарантия. 
Тел. 8-908-011-81-81.

вСе виды сантехработ. 1. Установка 
водосчетчиков. Монтаж труб, отопле-
ние, радиаторы, полотенцесушители, 
бойлеры, полипропилен. 3. Установка 
котлов. 4. Замена смесителей, унита-
зов, ванны, раковины. 5. Все виды 
сварочных работ. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-908-011-81-81.

выполним любые виды ремонтно-
отделочных работ. От мелкосрочного 
до капитального ремонта под ключ. Ка-
чество, гарантия. Возможна рассрочка 
платежа, скидки. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61.

заборы, гаражные ворота. Сетка-
рабица, профлист, металлоштакет-
ник, доска и др. Качественно, в корот-
кие сроки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

изГотавливаем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сейфо-
вые, накладные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина металла 
любая), металлоизделия. Утепление, 
шумоизоляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. Гаран-
тия. Св-во Ж 10061. Тел. 75-22-44, 
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.

клеим обои, выравниваем и ломаем 
стены, навешиваем предметы, 
сборка-разборка мебели, настил ли-
нолеума, ламината, плитки ПВХ и 
многое другое. Без вредных привы-
чек, без предоплат. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-81-61.

кровельные работы. Устройство и 
ремонт любой кровли, выравнивание 
стропильной системы и др. Качествен-
но, в короткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 70-82-31.

мелкоСрочный ремонт, демон-
таж, электрика, сантехника, малярные 
работы, навес предметов, обои, ка-
фель, монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недорого. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

муж на час. Сверление бетона, ка-
феля, навеска предметов, гардин. Ре-
монт мебели, сборка. Ремонт и заме-
на замков. Услуги электрика, 
сантехника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44, 8-913-566-34-09.

натяжные потолки, быстро, каче-
ственно с гарантией (договор). Тел. 
8-908-223-49-81, 77-09-81.

ооо «Сантехдоктор». профес-
сиональная установка радиато-
ров отопления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, мон-
таж сантехники любой сложно-
сти. установка и обслужива-
ние. бесплатные выезд и 
консультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 77-
06-77, 76-21-11.

ооо «УК Водяной»- все виды сантех-
нических и сварочных работ (монтаж 
сантехоборудования, замена труб во-
допровода и отопления, монтаж радиа-
торов, фильтров очистки, водонапор-
ных станций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ лица. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-831-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-908-223-46-06, 77-06-06..

отделочная компания Сириус вы-
полнит ремонт вашего помещения ка-
чественно и в срок. Помощь в выборе 
и закупке материала. Качество, га-
рантия, работаем без предоплат. 
Опыт работы имеется! Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-81-61. 
www.sirius-24.ru.

профеССиональные услуги сан-
техника. Установка радиаторов ото-
пления, ванн, канализация, смесите-
лей, унитазов, водосчетчиков, 
полотенцесушителей. Мелкосрочный 
ремонт сантехники. Тел. 77-01-29, 
8-908-223-41-29, 8-913-599-44-36.

профеСССиональный ремонт по-
мещений. Весь комплекс работ. Элек-
тромонтаж, сантехмонтаж и т.д. Мел-
косрочный ремонт. Договор. Гарантия 
на все работы. Приемлемые цены, 
рекомендации. Тел. 8-923-356-66-80 
(Андрей).

ремонт и отделка помеще-
ний, косметический ремонт, 
1500 руб./кв.м по полу (обои, 
натяжной потолок, линолеум). 
любые вопросы и решения по 
ремонту, от мелкосрочного до 
глобального ремонта. боль-
шой опыт работы. ответствен-
но. договор. Гарантия. каче-
ство. тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

ремонт квартир, выравнивание 
стен, поклейка обоев, настил полов, 
натяжные потолки, кафелеукладка, 
электрика, установка дверей и многое 
другое. Качественно! Пенсионерам 
скидки! Тел. 8-983-267-50-39.

ремонт окон пвх (регулиров-
ка, замена фурнитуры и уплот-
нителей). натяжные потолки, 
окна пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

ремонт помещений, демонтаж, мон-
таж электропроводки, сантехника 
(пропилен/сварка), полы любой слож-
ности, изделия из гипсокартона, по-
толки многоуровневые, малярные ра-
боты, декоративная отделка, монтаж 
окон и дверей, предоставление мате-
риалов. Разумные сроки работ, дого-
вор, гарантия, помощь в дизайне, вы-
сокое качество независимо от вашего 
бюджета. Тел. 77-09-81, 8-908-223-
49-81.

СантехбриГада: трубы, водосчет-
чики, батареи, унитазы, ванны, ка-
фель, индивидуальное отопление, ра-
бота по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам огром-
ные скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

Сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Навеши-
ваю предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключатели. Под-
ключу светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

Строительно-отделочные ра-
боты, монтаж кровли, утепление, 
укладка блоков, бруса и др., монтаж 
окон дверей, отделочные работы лю-
бой сложности, сантехника, демонтаж 
стен, потолки любой сложности, ма-
лярные работы, электромонтаж, а так 
же мелкосрочные работы, помощь в 
дизайне, предоставление материа-
лов, договор, качественно с гаранти-
ей. Тел. 8-953-850-86-33, 70-86-33.

ремонт техники

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. Качествен-
ный ремонт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«автоматичеСкие стиральные и 
посудомоечные машины». Професси-
ональный ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копировальной 
техники. Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

профеССиональный ремонт элек-
троплит, замена электроконфорок, тэ-
нов, рабочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизо-
ров, мониторов. Гарантия 6 мес. Об-
служиваю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 
77-02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 
8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, холодильники, эл.
печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. Про-
даем/покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, телевизоры, 
эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гарантия. 
а также обслуживаем п. додоно-
во, новый путь. подгорный. тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин и прочей 
бытовой техники у Вас дома. Любые 
неисправности. Ремонт электронных 
модулей. Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагрева-
телей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28. Продам хо-
лодильник, морозилку, стиральную 
машину.

ремонт холодильников 8-913-83920-
58, 70-86-55, замена уплотнительной 
резины, с 8 до 20.00.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Продам хо-
лодильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж промышленно-
го холодильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондиционеров 
в магазинах, офисах, квартирах. Ма-
стерская по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и стираль-
ных машин на дому. Качественно и 
недорого. Опыт работы. Замена 
уплотнительной резины холодильни-
ков. Куплю неиспарвную быттехнику. 
Тел. 77-06-30, 8-908-223-46-30.

СервиСный центр «Высокие техно-
логии» Ремонт смартфонов, навигато-
ров, регистраторов, LED телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых фо-
тоаппаратов, видеокамер, стиральных 
машин, DVD-проигрывателей и дру-
гой персональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-
55, АСЦ «Высокие Технологии».

Сообщения
22 марта в 10 часов состоится 
отчетно-перевыборная конференция 
СПК №8. Центр Досуга. пр. Ленин-
градский. Тел. 8-983-159-21-04.

в марте открытие стоматологии на 60 
лет ВЛКСМ, 7 (ТЦ «Хороший»). Все 
виды услуг. Вас ждут скидки и акции. 
Тел. 770-354, 8-908-223-43-54.

внимание! Уважаемые члены Коопе-
ратива «Вихрь»! Очередное Общее со-
брание членов Кооператива состоится 
28 марта в 12:00 в актовом зале Заво-
доуправления «ГХК» №5. Адрес: ул. Се-
верная, 9 (вход-справа от центрального 
входа). Просьба всем членам Коопера-
тива «Вихрь» принять участие в собра-
нии, при себе иметь членский билет.

алкоГолизм. Прерывание запоев. 
Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.

алкоГолизм. Экстренная врачеб-
ная помощь. Выезд на дом. Стацио-
нар. Лицензия. ПО-24-01-002784. 
Тел. 8-923-354-39-54.

еСли алкоголь приносит в вашу жизнь 
серьезные проблемы, возможно, этот 
звонок изменит вашу жизнь. Содруже-
ство «Анонимные Алкоголики». По 
этим телефонам с вами поговорит ал-
коголик, который не пьет. Тел. 8-983-
295-29-15, 8-902-941-82-12.

Сч недейСтвит.

Считать недействительным удосто-
верение ветерана боевых действий 
на имя Ильина Валерия Васильевича.

извещение о проведении Собрания 
о СоГлаСовании меСтоположения ГраниЦ 

земельноГо учаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, с кадастровыми №№ 24:58:0807001:740 и 24:58:0807001:741 расположенных по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СЖК "Скотовладелец", уч. 1008 и 1009 со-
ответственно.  Заказчик кадастровых работ Кожуховская Е.А. (пос. Подгорный, ул. Строительная, 16-9, 
тел. 8-913-585-9224).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» апреля 2020г. в 15:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» марта 2020г. по «10» апреля 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0805001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извещение о проведении Собрания 
о СоГлаСовании меСтоположения ГраниЦ 

земельноГо учаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым № 24:58:0405001:244, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 26, улица № 9, земельный участок № 
9.  Заказчик кадастровых работ Гринаковский А.Н. (г. Железногорск, ул. генерала Царевского, 3-62, 
тел. 8-983-077-5615).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» апреля 2020г. в 15:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» марта 2020г. по «10» апреля 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0405001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извещение о проведении Собрания 
о СоГлаСовании меСтоположения ГраниЦ 

земельноГо учаСтка
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, с кадастровыми №№ 24:58:0803001:128 и 24:58:0803001:107 расположенных по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ "Химик", участок № 912 
и 913 соответственно.  Заказчик кадастровых работ Покачалова З.М. (пос. Подгорный, ул. Строитель-
ная, 27-220, тел. 8-913-574-2498).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «13» апреля 2020г. в 15:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» марта 2020г. по «10» апреля 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
 от 21.02.2020 № 371

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 14.01.2013 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
избиРатЕлЬНых 

уЧастков На тЕРРитоРии 
зато ЖЕлЕзНоГоРск
кРасНояРскоГо кРая

избирательный участок № 696
Полное наименование учреждения:
Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное
учреждение "Железногорская школа-интернат"
сокращенное наименование учреждения:

КГБОУ "Железногорская школа-интернат"
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Свердлова, дом № 63
номер телефона 70-87-13

г. Железногорск:
ул. Горького № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 

13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24;
ул. Григорьева;
ул. Загородная;
ул. Комсомольская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 

11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 20, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31;

ул. Ленина № 55, 57;
ул. Пушкина № 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
31, 33, 34, 35;

ул. Свердлова № 56, 61, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 72а;
ул. Северная;
Садоводческое товарищество № 45, 47, 48, 50.

избирательный участок № 697
Полное наименование учреждения:
Муниципальное казенное учреждение

"Муниципальный архив ЗАТО Железногорск"
сокращенное наименование учреждения:

МКУ "Муниципальный архив"
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Свердлова, дом № 51а
номер телефона 72-21-37

г. Железногорск:
ул. Ленина № 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 

49б, 51, 52;
ул. Маяковского № 9, 12, 13, 14, 16, 17б, 19а, 

22, 22а, 24;
ул. Решетнева № 11, 13;
ул. Свердлова № 40, 42, 43, 44, 45, 48, 48а, 49, 50, 

50а, 51, 52, 53;
ул. Штефана № 4, 10;
Садоводческое товарищество № 51.

избирательный участок № 698
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №101
с углубленным изучением математики 

и информатики»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ СО Школа № 101
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Комсомольская, дом № 35а, 
номер телефона 75-45-93

г. Железногорск:
ул. Андреева № 22;
ул. Березовая;
ул. Горького № 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 

31, 32, 33, 34а, 35, 37, 38, 38в, 39, 40, 40б, 41, 41а, 42, 
43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 
54б, 55, 56, 57, 59, 63, 65, 67, 69;

ул. Комсомольская № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
44, 45, 48, 50, 54, 56;

Комсомольский проезд;
ул. Маяковского № 19б, 23, 25, 30, 32, 32а, 34, 36а;
ул. Свердлова № 35а, 37а;
ул. Чехова;
ул. Кедровая.

избирательный участок № 699
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение
дополнительного образования

«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Андреева, дом № 14, 
номер телефона 74-55-25, 75-41-93

г. Железногорск:
ул. Андреева № 12, 16, 18;
ул. Ленина № 31, 33, 35, 37;
ул. Свердлова № 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41;
ул. Чапаева № 13, 14, 15, 17, 18.

избирательный участок № 700
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 98»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ Школа № 98
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Ленина, дом № 48, 
номер телефона 70-86-35

г. Железногорск:
ул. Ленина № 38, 38а, 40, 44, 44а, 48а, 50;
ул. Маяковского № 1, 2, 4, 4а, 4б, 5;
ул. Решетнева № 1, 5;
ул. Чапаева № 4, 6, 8;
ул. Школьная № 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 63, 65, 

66, 67, 68;
В/ч 2669.

избирательный участок № 701
Полное наименование учреждения:

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 102 имени академика 

Михаила Фёдоровича Решетнёва»
сокращённое наименование учреждения:

МАОУ «Лицей № 102»
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Школьная, дом № 46, 
номер телефона 75-80-38

г. Железногорск:
ул. Андреева № 2, 2а, 4, 6, 8, 10;
ул. Ленина № 34, 36;
ул. Советской Армии № 34, 36;
ул. Чапаева № 3, 5, 7;
ул. Школьная № 47, 48, 48а, 49, 50а, 50б, 54а.

избирательный участок № 702
Полное наименование учреждения:

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 102 имени академика 

Михаила Фёдоровича Решетнёва»
сокращённое наименование учреждения:

МАОУ «Лицей № 102»
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Школьная, дом № 46, номер телефона 72-72-63
г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 4, 6, 14, 16;
ул. Андреева № 3, 5, 9, 11, 13;
ул. Ленина № 26, 28, 30;
ул. Советской Армии № 25, 27, 29;
ул. Школьная № 37, 40, 44, 60;
В/ч № 3377.

избирательный участок № 703
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец культуры»

сокращённое наименование учреждения:
МБУК ДК

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Ленина, дом № 23, номер телефона 70-86-32

г. Железногорск:
ул. 22 Партсъезда № 3, 5, 13, 15;
ул. Ленина № 12а, 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Октябрьская № 3, 4, 5, 17, 23, 26;
ул. Пионерский проезд № 3, 4, 7, 8;
ул. Советской Армии № 13, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Школьная № 31, 32, 33, 35, 36, 38.

избирательный участок № 704
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение
дополнительного образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Детская художественная школа»

сокращённое наименование учреждения:
МБОУ ДОД «ДХШ»

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Школьная, дом № 18, номер телефона 77-05-45
г. Железногорск:
ул. Октябрьская № 21;
ул. Парковая № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Советская № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14;
ул. Советской Армии № 3, 5, 7, 9, 11;
ул. Школьная № 3, 4, 9, 10, 25, 26.

избирательный участок № 705
Полное наименование учреждения:

Муниципальное казенное 
учреждение "Молодежный центр"

сокращенное наименование учреждения:
МКУ "Молодежный центр"

Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Ленина, дом N 9, номер телефона 74-67-77

г. Железногорск:
ул. Ленина № 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 10, 11, 11а, 

12, 13, 14;
ул. Октябрьская № 29, 33;
ул. Парковая № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Свердлова № 4, 8, 10, 12;
ул. Советская № 15, 19, 20, 21, 23, 24.

избирательный участок № 706
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры»
сокращённое наименование учреждения:

МБУК ДК
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Ленина, дом № 23, номер телефона 70-86-37
г. Железногорск:
ул. Андреева № 19, 21, 23;
ул. Ленина № 15, 17, 19, 21, 25, 25а, 27;
ул. Октябрьская № 32, 36;
ул. Свердлова № 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25.
избирательный участок № 707

Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная городская 
библиотека им. М. Горького»

сокращённое наименование учреждения:
МБУК ЦГБ им. М. Горького

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Крупской, дом № 8, номер телефона 74-54-20

г. Железногорск:
ул. Андреева № 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35;
ул. Кирова № 12, 14, 16;
ул. Крупской № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
ул. Свердлова № 17.

избирательный участок № 708
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная 
городская библиотека им. М. Горького»

обособленное подразделение 
библиотека № 6 городская библиотека

им. Р.Х.Солнцева
сокращённое наименование учреждения:

МБУК ЦГБ им. Горького Библиотека № 6
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Ленина, дом № 3, номер телефона 75-29-59;
г. Железногорск:
ул. Кирова № 4, 6, 8, 10, 10а;
ул. Октябрьская № 37, 39, 42, 43, 45, 48;
ул. Свердлова № 7, 11, 13а;
ул. Советская № 28, 30, 32;
ул. Павлова.

избирательный участок № 709
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная городская 
библиотека им. М. Горького»

обособленное подразделение библиотека 
№ 1 городская детская библиотека 

им. А.П. Гайдара
сокращённое наименование учреждения:
Библиотека № 1 МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара

Красноярский край, г. Железногорск,
пр. Курчатова, дом № 11, номер телефона 72-53-41
г. Железногорск:
ул. Молодежная № 5;

Проспект Курчатова № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Центральный проезд № 4, 6, 8.

избирательный участок № 710
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 

по спортивным играм «Смена»
сокращенное наименование:

МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Восточная, дом № 15, номер телефона 72-59-60
г. Железногорск:
ул. Восточная № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19а;
ул. Молодежная № 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а;
Проспект Курчатова № 10а;
Садоводческое товарищество № 1.

избирательный участок № 711
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 97»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ Школа № 97
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Восточная, дом № 25, номер телефона 74-02-31
г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 

32, 34;
Центральный проезд № 3, 5, 7.

избирательный участок № 712
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 97»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ Школа № 97 Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 25, 

номер телефона 72-01-91
г. Железногорск:
ул. Восточная № 17, 19, 21, 23;
ул. Королева № 4, 10, 14, 18, 20;
Проспект Курчатова № 36, 38.

избирательный участок № 713
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 95»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ Школа № 95
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Королева, дом № 7а, номер телефона 76-66-69
г. Железногорск:
ул. Восточная № 27, 31, 33, 35;
ул. Королева № 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17.

избирательный участок № 714
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 95»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ Школа № 95
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Королева, дом № 7а, номер телефона 72-42-31
г. Железногорск:
ул. Восточная № 55, 57;
ул. Королева № 5, 7;
Проспект Курчатова № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 

56, 58, 60.
избирательный участок № 715

Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 95»

сокращённое наименование учреждения:
МБОУ Школа № 95

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Королева, дом № 7а, номер телефона 77-02-29
г. Железногорск:
ул. Восточная № 30, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 

49, 51, 53;
ул. Саянская № 1.

избирательный участок № 716
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ Гимназия № 96
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Саянская, дом № 7, номер телефона 72-64-28
г. Железногорск:
ул. Восточная № 56, 58, 60, 62;
Горный проезд;
Проспект Курчатова № 62, 64, 66;
ул. Саянская № 3, 9;
ул. Верхняя Саянская.

избирательный участок № 717
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение

«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ Гимназия № 96
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Саянская, дом № 7, 
номер телефона 70-89-01

г. Железногорск:
Проспект Курчатова № 67, 68, 70;
ул. Саянская № 11, 13, 15, 19, 23.
Лесной Кордон № 1;
Садоводческое товарищество № 14, 15, 16, 17, 24, 

24А, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 42.
избирательный участок № 718

Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 100»

сокращённое наименование учреждения:
МБОУ Школа № 100

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, 

номер телефона 70-89-35
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24.

избирательный участок № 719
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 100»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ Школа № 100
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 18, 
номер телефона 70-89-37

г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 

21, 23, 27.
избирательный участок № 720

Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение
Лицей № 103 «Гармония»

сокращённое наименование учреждения:
МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 32, 

номер телефона 70-80-76
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 

42, 48, 48б;
Юбилейный проезд № 4, 5, 6, 7, 8, 11.

избирательный участок № 721
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр досуга»

сокращённое наименование учреждения:
МБУК ЦД

Красноярский край, г. Железногорск,
Ленинградский проспект, дом № 37,

номер телефона 77-02-78
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 12, 14, 16, 18, 20, 26 стр. 

1, 26 стр. 2, 29, 31, 33;
Мира проезд № 4, 6.

избирательный участок № 722
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 90»

сокращённое наименование учреждения:
МБОУ Школа № 90

Красноярский край, г. Железногорск,
Ленинградский проспект, дом № 77, 

номер телефона 70-89-46
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 57;
Мира проезд № 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 52.

избирательный участок № 723
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 90»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ Школа № 90
Красноярский край, г. Железногорск,
Ленинградский проспект, дом № 77, 

номер телефона 70-89-87
г. Железногорск:
Ленинградский проспект № 59, 65, 67, 69, 73, 75;
ул. 60 лет ВЛКСМ № 58.

избирательный участок № 724
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 106 с углубленным 
изучением математики»

сокращённое наименование учреждения:
МБОУ Школа № 106

Красноярский край, г. Железногорск,
Ленинградский проспект, дом № 81, 

номер телефона 70-89-53
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 72;
Ленинградский проспект № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 

103, 105, 107.
избирательный участок № 725

Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 106

с углубленным изучением математики»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ Школа № 106
Красноярский край, г. Железногорск,
Ленинградский проспект, дом № 81, 

номер телефона 70-89-56
г. Железногорск:
ул. 60 лет ВЛКСМ № 54, 56, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 

71, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 
93, 93А, 95, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/8, 
95/9, 95/10, 95/11, 95/14, 95/15, 95/16, 99, 99/1, 99/2, 
99/3, 99/4, 99/5;

Ленинградский проспект № 109, 111, 113, 115, 117, 
119, 121, 123, 127, 129, 129А, 153, 157.

избирательный участок № 726
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования
«Детский эколого-биологический центр»

сокращённое наименование учреждения:
МБУ ДО «ДЭБЦ»

Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Сибирская, дом № 19, номер телефона 76-23-54
г. Железногорск, микрорайон Заозерный:
ул. Ботаническая;
ул. Ермака;
ул. Зеленая;
ул. Кооперативная;
ул. Красноярская;
ул. Линейная;
ул. Лысенко;
ул. Матросова;
ул. Озерная;
ул. Островского;
ул. Сибирская;
Садоводческое товарищество № 2, 5, 12, 13, 

13/1,13/2, 19, 39/43, 52;
ул. Трудовая;
ул. Южная;
Южный проезд;
Садоводческое общество ДОК.

избирательный участок № 727
Полное наименование учреждения:
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум инновационных 
промышленных технологий и сервиса»

сокращенное наименование учреждения:
КГБПОУ «Техникум инновационных 

промышленных технологий и сервиса»
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Белорусская, дом № 45А, 
номер телефона 70-89-16

г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская, все дома, имеющие чётную ну-

мерацию;
ул. Госпитальная № 16, 22А, 23, 25, 26;
ул. Калинина № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
ул. Мичурина № 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 19, 20, 

20А, 20Б, 20В, 20Г, 21, 22, 22А, 23, 23А, 23Б, 23В, 24, 
24А, 24Б, 24В, 25;

ул. Поселковая № 2А, 4, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
33, 35, 37, 39;

Поселковый проезд № 16, 18, 20, 22, 24;
ул. Таежная, все дома, имеющие нечётную ну-

мерацию;
ул. Толстого № 21, 21А, 23, 25;
ул. Щетинкина № 15, 16, 17, 17А, 17Б, 18, 18А, 19, 

20, 22, 24, 26.
избирательный участок № 728

Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр досуга»
Структурное подразделение 

Дом культуры «Юность»
сокращенное наименование учреждения:

МБУК ЦД ДК Юность
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Белорусская, дом № 42, 
номер телефона 79-23-56

г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Белорусская, все дома, имеющие нечётную ну-

мерацию;
Веселый проезд;
ул. Госпитальная № 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

39, 39А, 41, 43, 43А;
ул. Енисейская;
ул. Купеческая;
ул. Малая Садовая;
ул. Мичурина № 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 34, 34А, 

34б, 34Г, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44;
ул. Поселковая № 45, 47, 49, 53, 57, 58, 59, 60,63, 

65, 67, 69;
Садоводческое товарищество №№ 9, 9/1, 10, 22, 23, 

25, 30, 32, 36, 39, 49, 54;
ул. Челюскинцев № 36;
ул. Шевченко № 35;
ул. Щетинкина № 21, 23, 25, 27, 27б, 29, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 36А, 36Б, 37, 38, 39, 40, 42, 42А.
избирательный участок № 729

Полное наименование учреждения:
Муниципальное казенное учреждение

«Управление поселковыми территориями 
ЗАТО Железногорск»

сокращенное наименование учреждения:
МКУ «Управление поселковыми территориями»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, дом № 6, 

квартира № 2, номер телефона 79-04-77
ЗАТО Железногорск, поселок Тартат полностью;
Садоводческое товарищество № 3, 4, 20, 27, 53.

избирательный участок № 730
Полное наименование учреждения:

Структурное подразделение клуб "Росинка"
муниципального бюджетного учреждения

культуры "Дом культуры"
сокращенное наименование учреждения:

МБУК ДК клуб Росинка
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

п. Додоново, ул. Новоселов, дом № 7
номер телефона 73-70-08

ЗАТО Железногорск, поселок Додоново полностью.
избирательный участок № 731

Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 104»

сокращённое наименование учреждения:
МБОУ Школа № 104

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Подгорный, ул. Лесная, дом 

№ 7, номер телефона 79-64-43
ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
Агропитомник;
ул. Кировская № 15, 19, 20, 20а;
ул. Лесная № 4, 6, 8, 12, 14, 15;
ул. Строительная № 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 

27, 27а, 29;
В/ч 3476;
Садоводческое товарищество "Химик".

избирательный участок № 732
Полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Центр досуга"
сокращенное наименование учреждения:

МБУК ЦД
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

п. Подгорный, ул. Мира, дом № 9
номер телефона 79-64-97

ЗАТО Железногорск, поселок Подгорный:
ул. Боровая;
ул. Весенняя;
ул. Кировская № 5, 6, 7, 8, 9а, 11б, 13, 13а, 14, 17;
ул. Лесная № 2, 3;
ул. Мира;
ул. Рабочая;
ул. Строительная № 5, 7, 13, 15, 17, 17а;
ул. Удачная;
ул. Цветочная;
ул. Черемуховая;
Садоводческое товарищество "Рассвет".

избирательный участок № 733
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 93 имени 
Героя Социалистического Труда

М.М. Царевского»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ Школа № 93
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. Толстого, дом № 22, номер телефона 77-02-81
г. Железногорск, микрорайон Первомайский:
ул. Госпитальная № 1, 2, 4, 4/2, 5, 6, 7, 9, 10, 11;
ул. Калинина № 13, 17, 19;
ул. Мичурина № 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10;
Поселковый проезд № 3, 4, 5, 6, 10, 12;
ул. Таежная, все дома, имеющие четную нуме-

рацию;
ул. Толстого № 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 

18, 20;
ул. Узкоколейная;
ул. Челюскинцев, все дома, за исключением 

дома № 36;
ул. Шевченко, все дома, за исключением дома 

№ 35;
ул. Объездная;
ул. Ровная;
ул. Сосновая;
Садоводческое товарищество № 6, 7, 8, 11, 18, 

21, 40.
избирательный участок № 734

Полное наименование учреждения:
Муниципальное казенное учреждение

«Управление поселковыми 
территориями ЗАТО Железногорск»

сокращенное наименование учреждения:
МКУ «Управление поселковыми территориями»

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Новый Путь, ул. Гагарина, дом № 2а, 

номер телефона 76-98-13
ЗАТО Железногорск, поселок Новый Путь пол-

ностью.
избирательный участок № 735

Полное наименование учреждения:
Структурное подразделение клуб "Октябрь"

муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Дворец Культуры"

сокращенное наименование учреждения:
МБУК ДК клуб Октябрь

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
д. Шивера, ул. Центральная, дом № 2

номер телефона 70-86-13
ЗАТО Железногорск, деревня Шивера полностью.

избирательный участок № 2198
Полное наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

Лицей № 103 «Гармония»
сокращённое наименование учреждения:

МБОУ Лицей № 103 «Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск,

ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 32,
номер телефона 70 -89-58

г. Железногорск:
ул. Генерала Царевского № 3, 3А, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 

8/2, 8А/1, 8А/2, 10А/1, 10А/2, 10А/3, 10А/4, 10А/5, 
10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 12А/1, 12А/2, 14/1, 14/2, 14А/1, 
14А/2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16А/1, 16А/2, 18/1, 18А/1, 
18А/2, 18/4, 20А/2, 20/2, 22/1, 22А/1, 22/2, 22А/2, 22А/3, 
22А/5, 22А/6;

Ленинградский проспект № 18А, 18В, 18Г, 22, 24, 
41, 43, 45, 49.

о вНЕсЕНии измЕНЕНий в ПостаНовлЕНиЕ 
адмиНистРации зато Г. ЖЕлЕзНоГоРск от 14.01.2013 
№ 11 «об обРазоваНии избиРатЕлЬНых уЧастков На 

тЕРРитоРии муНициПалЬНоГо обРазоваНия зато 
ЖЕлЕзНоГоРск кРасНояРскоГо кРая»

В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, на основании обращения от 13.02.2020 № 2-04/4 территориальной из-
бирательной комиссии г. Железногорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2013 № 11 «Об об-

разовании избирательных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава зато г. Железногорск и.Г. куксиН

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмиНистРация зато г. ЖЕлЕзНоГоРск
ПостаНовлЕНиЕ

21.02.2020                                        № 371
г. Железногорск

о вНЕсЕНии измЕНЕНий в ПостаНовлЕНиЕ 
адмиНистРации зато Г. ЖЕлЕзНоГоРск от 

11.11.2016 №1893 «об уЧРЕЖдЕНии молодЕЖНой 
ПРЕмии за достиЖЕНия в области социалЬНо-

экоНомиЧЕскоГо Развития зато ЖЕлЕзНоГоРск»
В целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железно-

горск, выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талантли-
вой молодежи, молодежных лидеров, молодежных общественных объединений, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государ-
ственной молодежной политике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 №1893 «Об учреж-

дении Молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск(Е.В. Андросова) довести до сведе-

ния населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава зато г. Железногорск и. Г. куксиН

муниципальное образование «закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск красноярского края»

адмиНистРация зато г. ЖЕлЕзНоГоРск
ПостаНовлЕНиЕ

04.03.2020                                        № 459
г. Железногорск

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 04.03.2020 №459
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 11.11.2016 №1893

ПолоЖЕНиЕ
о ПоРядкЕ ПРисуЖдЕНия

молодЕЖНой ПРЕмии за достиЖЕНия в области 
социалЬНо-экоНомиЧЕскоГо Развития

зато ЖЕлЕзНоГоРск
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия присуждения Молодежной премиизадостижения в 

области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее – Молодежная премия).
1.2. Молодежная премия присуждается в целяхвыявления, поддержки и поощрения инициатив и достижений та-

лантливой молодежи, молодежных лидеров в социально-экономической, общественно-политической жизни города; 
популяризации и поддержки социально-значимой деятельности молодежных общественных объединений, привле-
чения молодежи к вопросам социально-экономического развития территории;привлечения к реализации мероприя-
тий молодежной политики передовой общественности ЗАТО Железногорск, распространения положительных приме-
ров успешных современных лидеров как общественных ориентиров, и формирования эффективных механизмов вза-
имодействия муниципальных органов власти и общественных объединений города в процессе реализации муници-
пальной молодежной политики.

1.3. Молодежная премия присуждается молодежным общественным объединениям (далее – коллективная премия), 
отдельным гражданам (далее – индивидуальная премия) в возрасте от 14 до 30 лет, проживающим на территории ЗАТО 
Железногорск, имеющим практические достижения в различных сферах социально-экономического развития террито-
рии. Молодежная премия в номинациях "За наставничество и воспитание молодежи", "За успехи в области развития 
духовности, гражданственности и патриотизма молодежи" может присуждаться лицам старше 30 лет, проживающим 
на территории ЗАТО Железногорск, внесшим вклад в воспитание подрастающего поколения.

II. НоминацииМолодежной премии
2.1. Молодежная премия присуждается жителям ЗАТО Железногорск за особые достиженияв следующих но-

минациях:
2.1.1. «За успехи в области науки и образования» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации стано-

вятся молодые ученые, студенты, аспиранты, преподаватели, учащиеся общеобразовательных школ, имеющие дости-
жения в области образовательной и научной деятельности);

2.1.2. «За успехи в области культуры и искусства» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становят-
сямолодые люди и молодежные творческие объединения – победители, лауреаты и дипломанты региональных, все-
российских и международных творческих конкурсных мероприятий);

2.1.3. «За успехи в области физической культуры и спорта» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации 
становятся молодые спортсмены и молодежные спортивные команды, имеющие значительные достижения в области 
спорта в виде побед на региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях);

2.1.4. «За достижения в области профессиональной деятельности» (лауреатами Молодежной премии в данной но-
минации становятся молодые работники всех предприятий, организацийи учреждений любых форм собственности, до-
казавшие свой профессионализм в различных сферах деятельности, за исключением номинаций 2.1.1-2.1.3);

2.1.5. «За успехи в области информационно-просветительской деятельности» (лауреатами Молодежной премии 
в данной номинации становятся молодые журналисты, в том числе школьных и иных молодежных СМИ, освещающие 
в средствах массовой информации жизнедеятельность молодежи, молодежную проблематику и молодежную полити-
ку ЗАТО Железногорск; молодежные редакции печатных СМИ, кино-видео-теле-радио объединения и клубы, моло-
дежные объединения или отдельные молодые люди, работающие в направлении изготовления и распространения со-
циальной рекламы, разработчики страниц и аккаунтов, продвигающих идеи общественно активной и творческой мо-
лодежи в социальных сетях);

2.1.6. «За успехи в области общественной деятельности» (лауреатами Молодежной премии в данной номина-
ции становятсямолодые активисты, молодежные общественныеобъединения, реализующие на территории ЗАТО Же-
лезногорск социально значимые проекты и способствующие своей деятельностью реализации муниципальной мо-
лодежной политики);

2.1.7. «За успехи в области развития добровольчества» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации 
становятся молодые добровольцы, активисты добровольческих организаций, реализующие добровольческие про-
екты, акции, мероприятия и способствующие продвижению и развитию идей добровольчества на территории ЗАТО 
Железногорск);

2.1.8. «За успехи в области разработки и реализации инновационных проектов» (лауреатами Молодежной премии 
в данной номинации становятся молодые граждане и молодежные объединения, разрабатывающие и реализующие на 
территории ЗАТО Железногорск инновационные проекты в сфере социально-экономического развития);

2.1.9.«За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молодежи» (лауреатами Моло-
дежной премии в данной номинации становятся граждане, в первую очередь активисты молодежных объединений, спо-
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020                                        № 442
г. Железногорск

собствующие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи ЗАТО Железногорск);
2.1.10. «За достижения в наставничествемолодежи» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации становят-

ся граждане, внесшие значительный вклад в воспитание и профессиональную подготовку молодежи–педагоги образова-
тельных учреждений, специалисты городских предприятий, руководители молодежных и детских общественных объеди-
нений и иные граждане, работающие с детьми и молодежью в различных сферах общественной жизнедеятельности).

2.2. Заявителями в номинациях 2.1.1 – 2.1.8становятсяграждане в возрасте от 14 до 30 лет, либо 
молодежные(детские) созданные гражданами общественные объединения, функционирующие без государственной 
регистрации и приобретения прав юридического лица, в лице руководителя такого объединения;заявителями в номи-
нациях 2.1.9, 2.1.10могутстановиться лица, старше 30 лет, проживающие на территории ЗАТО Железногорск, внесшие 
вклад в воспитание подрастающего поколения.

2.3. Размер индивидуальной Молодежной премии составляет 17300 (семнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, 
включая НДФЛ, коллективной - 29000 (двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДФЛ.

2.4. В каждой номинации присуждается от одной до трех премий.
III.Участники конкурса

3.1. На соискание выдвигаются кандидатуры молодых работников всех сфер деятельности, обучающихся и сту-
дентов, добившихся значительных успехов в своей деятельности или внесших особый вклад в социально значимую 
и общественную деятельность.

3.2. Выдвигаемые на соискание премий кандидатуры должны проживать на территории ЗАТО г.Железногорск (иметь 
регистрацию по месту проживания), быть на момент выдвижения не моложе 14 и не старше 30 лет.

3.3. При выдвижении коллектива, лица в возрасте от 14 до 30 лет должны составлять не менее половины от общей 
его численности. Указание в обращении информации об основных участниках коллектива обязательно.

IV.Порядок выдвижения кандидатур на соискание Молодежной премии
4.1. Выдвижение кандидатур на соискание Молодежной премии осуществляется общественными организация-

ми и объединениями, предприятиями и учреждениями ЗАТОЖелезногорск (далее – организациями).Самовыдвиже-
ние не допускается.

4.2. Конкурсная документация представляется с 10.00 13 апрелядо 16.00 часов 15мая текущего годав Муници-
пальное казенное учреждение «Молодежный центр» по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 9,каб.103, тел. 74-67-77 
(ответственное лицо – ведущий специалист по молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск Хамма-
това Татьяна Юрьевна).

4.3. Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию пакет документов согласно следу-
ющим требованиям:

4.3.1. документы должны быть эстетично оформлены в виде папки – портфолио.
4.3.2. Документы кандидата на соискание Молодежной премии должны быть размещены строго в указанном по-

рядке:
Лицевая сторона папки.На лицевой стороне папки указывается номинация, Ф.И.О. или название коллектива кан-

дидата на соискание Молодежной премии, муниципальное образование. Текст оформляется с применениемшрифта
TimesNewRomans, размер шрифта 16.

1 страница.Портретная фотография кандидата или общая фотография коллектива, фотоматериал (не менее 2 фо-
тографий на тему заявленной деятельности в электронном виде на диске).

2 страница. Сопроводительное письмо выдвигающего на соискание Молодежной премии организации (пись-
мо о выдвижении кандидатуры на соискание премии оформляется на бланке выдвигающей организации, подписан-
ное руководителем.

3 страница. Обращение оформляется согласно приложениям №1и №2к настоящему Положению, подписанное ру-
ководителем выдвигающей на соискание Молодежной премии организации (в бумажном и электронном виде в фор-
мате «.doc»или «.docs»).

4 страница. Личное заявление кандидата в МКУ «Централизованная бухгалтерия» о перечислении денежных средств 
на расчетный счет в случае присуждения Молодежной премии,оформленное согласно приложениям №3 и №4.

5 страница. Выписка лицевого счета кандидата или руководителя коллектива с указанием реквизитов банка.
6 страница. Согласие на обработку персональных данных (приложение №5 и №6). При выдвижении на Конкурс 

коллектива прилагаются согласия всех его участников.
7 страница. Копия паспорта кандидата или руководителя коллектива –2,3 страницы, страница с отметкой о ре-

гистрации.
8 страница. Копия ИНН кандидата или руководителя коллектива.
9 страница. Копия свидетельства пенсионного страхования кандидата или руководителя коллектива.
10 страница. Справка с места учебы или работы кандидата.
11 страница. Краткая характеристика кандидата или справка о деятельности коллектива с указанием самых значи-

тельных достижений за 3 предшествующих года (в бумажном и электронном виде в формате «.doc»или «.docs»).
12 страница. Копии документов, подтверждающих высокие достижения или особый вклад в общественную деятель-

ность (в зависимости от заявленной номинации) кандидата за 3 предшествующих года. Все копии должны быть заве-
рены руководителем организации, выдвигающей кандидата на соискание Молодежной премии.

4.4. Соискатели премии в номинации 2.1.8 обязаны представить проект, информацию о реализации проекта. Могут 
быть предоставлены копии отзывов о проекте, в том числе в средствах массовой информации.

4.5. К представленным материалам могут прилагаться видеоматериалы, слайды, отзывы, статьи и другие материа-
лы, характеризующие результаты деятельности соискателя или оценку его деятельности общественностью.

4.6.Представленные на Конкурс документы не возвращаются.
4.7. Недопустимо выдвижение соискателей одновременно в нескольких номинациях.
4.8. Конкурсная комиссия вправе отклонить представленный на конкурс пакет документов в случаях:
4.8.1.представленная конкурсная документация не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.3. насто-

ящего Положения;
4.8.2.конкурсная документация представлена с нарушением сроков, установленных п. 4.2. настоящего Поло-

жения.
V. Порядок присуждения Молодежной премии

5.1. Лауреатами Молодежной премии становятся кандидаты, успешно прошедшие все этапы:
5.1.1. Iэтап – подача заявки (с 13 апреля по 15 мая текущего года).
5.1.2. II этап –проведение кандидатами мероприятия с представлением своих достижений в соответствующей об-

ласти ( с 25 маяпо 30 сентября текущего года). Ко второму этапу допускается не более 7 кандидатов в каждой номи-
нации, получивших наибольший балл по результатам оценки достижений, указанных в заявке.

5.1.3. III этап – общественное голосование на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (с 5 по 12 октября текущего года). К общественному голосованию допускается не более 5 кандидатов в каж-
дой номинации, получивших наибольший балл по результатам пройденных этапов.

5.2. Оценка достижений кандидатов, выдвигаемых на присуждение Молодежной премии, производится по критериям, 
указанным в приложении №7, конкурсной комиссией, состав которой утверждается настоящим постановлением.

5.3 Комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного состава комиссии.
5.4. Решение принимается путем суммирования баллов, выставленных членами комиссии, при наличии кворума.
5.5. В случае равного количества голосов за одного кандидата, председатель комиссии имеет право второ-

го голоса.
5.6. Кандидат, в отношении которого принято решение о присуждении ему Молодежной премии, является лауреа-

том Молодежной премии и награждается денежной премией, персональным кубком и дипломом.
5.7. В случае присуждения коллективной премии, перечисление денежных средств осуществляется на расчетный 

счет, открытый в банковской организации.
5.8. Состав лауреатов Молодежной премии оформляется решением комиссии и подписывается председателем 

комиссии и секретарем комиссии.
5.9. Перечисление денежных средств осуществляется на основании постановления Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск о присуждении Молодежной премии, утверждающего список лауреатов Молодежной премии.
5.10. Церемония подведения итогов и вручения дипломов лауреатам Молодежной премии производится в тор-

жественной обстановке Главой ЗАТО г. Железногорск, либо его заместителями, атакже с участием жителей горо-
да, имеющих выдающиеся достижения и признание общественности в областях, соответствующих номинациям Мо-
лодежной премии.

5.11. Апелляции по вопросам присуждения премий не принимаются.

Приложение № 1
к Положению
о порядке присуждения
молодежной премии за достижения
в области социально – экономического
развития ЗАТО Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
_______________________________________

Обращение
о присуждении индивидуальной молодежной премии в 2020 году

1. Название номинации:________________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество кандидата:__________________________________________________________________________
3. Дата рождения_______________________________________________________________________________________________
4. Место работы (учебы):_______________________________________________________________________________________
5. Должность (статус):__________________________________________________________________________________________
6. Домашний адрес, индекс:____________________________________________________________________________________
7. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
8. Номер ИНН__________________________________________________________________________________________________
9. Номер свидетельства пенсионного страхования______________________________________________________________
10. Адрес электронной почты:__________________________________________________________________________________
11. Контактные телефоны:______________________________________________________________________________________
12. Достижения кандидата за последние три года_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Название учреждения, выдвинувшего кандидата________________________________________________________________
Ответственный за выдвижение (Ф.И.О., должность, контактный телефон)________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Приложения____________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации М.П. _______________ /___________________/ 
                                                        Подпись         расшифровка
     ______________
                 Дата

Приложение № 2
к Положению
о порядке присуждения
молодежной премии за достижения
в области социально – экономического
развития ЗАТО Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
________________________________________

Обращение
о присуждении коллективной молодежной премии в 2020 году

Название номинации:__________________________________________________________________________________________
Название коллектива:__________________________________________________________________________________________
Данные руководителя коллектива:
Фамилия, имя, отчество:_______________________________________________________________________________________
Дата рождения:________________________________________________________________________________________________
Место работы (учебы):_________________________________________________________________________________________
Должность (статус):____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес, индекс:______________________________________________________________________________________
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Номер ИНН_____________________________________________________________________________________________________
Номер свидетельства пенсионного страхования_________________________________________________________________
Адрес электронной почты:______________________________________________________________________________________
Контактные телефоны:__________________________________________________________________________________________
Данные участников коллектива:

№ Фамилия (девичья фамилия), имя, 
отчество

Дата рождения Место работы (учебы) Должность (статус)

1.

2.

3.

4.

5.

5. Достижения коллектива за последние три года_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
6. Название учреждения, выдвинувшего коллектив______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
7. Ответственный за выдвижение (Ф.И.О., должность, контактный телефон) _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
8. Приложения__________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации                     М.П.                 ________________________ ______________________/ 
                                                                                                   Подпись                 расшифровка
     ______________
                  Дата

Приложение № 3
к Положению
о порядке присуждения
молодежной премии за достижения
в области социально – экономического
развития ЗАТО Железногорск
МКУ «Централизованная бухгалтерия»
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Заявление
В случае присуждения Молодежной премии, прошу перечислить денежные средства на расчетный счет, открытый в 

банке: ___________________ _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________   ______________   ___________________________
        дата                                                                  подпись                                       расшифровка подписи

Приложение № 4
к Положению
о порядке присуждения
молодежной премии за достижения
в области социально – экономического
развития ЗАТО Железногорск
МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Руководителя коллектива____________
_________________________________
_________________________________

Заявление
В случае присуждения Молодежной премии коллективу ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________,
прошу перечислить денежные средства на расчетный счет, открытый в банке: __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________   _________________  __________________________
        дата                                                                     подпись                                     расшифровка подписи

Приложение № 5
к Положению
о порядке присуждения
молодежной премии за достижения
в области социально – экономического
развития ЗАТО Железногорск

Согласие
на обработку персональных данных

кандидата на соискание Молодежной премии
Я, _____________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О, дата рождения)
паспорт ____________________________________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________, даю свое согласие на обработку Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск, а также лицу, действующему по поручению оператора – муниципальному казенному учрежде-
нию «Молодежный центр»моих персональных данных, к которым относятся: общие сведения (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); сведения о страховом свидетельстве го-
сударственного пенсионного страхования, лицевом счете и индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о 
месте основного обучения или месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефонах, адресе электрон-
ной почты; данные о личных достижениях; личная подпись.

Я даю согласие на обработку персональных данных в целях организации и проведения конкурса на присуж-
дение лауреатаМолодежной премии, публикации результатов конкурса на официальном сайте городского округа 
Красноярского края «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что Администрация ЗАТО г. Железногорск гарантирует обработку моих персональных дан-
ных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как с использованием средств автома-
тизации, так и без использования таких средств.

Данное согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения указанных выше целей Администрация 

ЗАТО г. Железногорск вправе в необходимом объеме раскрывать мои персональные данные третьим лицам, их аген-
там и иным уполномоченным лицам.

«___»_____________20___г.    _____________/________________________/
         Подпись    Расшифровка подписи

Приложение № 6
к Положению
о порядке присуждения
молодежной премии за достижения
в области социально – экономического
развития ЗАТО Железногорск

Согласие
законного представителя на обработку персональных данных кандида-

та на соискание Молодежной премии в возрасте от 14 до 18 лет
Я, _____________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О, дата рождения)
паспорт ____________________________________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку Администрацией ЗАТО г. Железногорск, а также лицу, действующему по поручению 
оператора– муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» персональных данных _______________________
____________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. ребенка)
основной документ, удостоверяющий личность_____________________________________________________________________,

(тип документа, серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
проживающего(ей) по адресу ______________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________________________
к которым относятся: общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, 
кем и когда выдан); сведения о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, лицевом счете и 
индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения о месте 
жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты; данные о личных достижениях; личная подпись.

Я даю согласие на обработку персональных данных в целях организации и проведения Конкурса на присуждение 
Лауреата Молодежной премии, публикации результатов конкурса на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в средствах массовой информации.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего 
подопечного, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осущест-
вление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что Администрация ЗАТО г. Железногорск гарантирует обработку персональных данных 
моего подопечного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего подопечного в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения указанных выше целей Администрация ЗАТО 

г. Железногорск вправе в необходимом объеме раскрывать персональные данные моего подопечного третьим лицам, 
их агентам и иным уполномоченным лицам.

«___»_____________20__г.    ____________/_______________________________/
       Подпись            Расшифровка подписи

Приложение № 7
к Положению
о порядке присуждения
молодежной премии за достижения
в области социально – экономического
развития ЗАТО Железногорск

Критерии, на основании которых, производится оценка достижений кандидатов, выдвигаемых на присуждение 
Молодежной премии

Оценка достижений кандидатов осуществляется комиссией по следующим критериям:
1. Значимость и практическая ценность достижений и результатов деятельности заявителядля социально-

экономического развития территории (максимально количество баллов – 20);
2. Наличие опыта проектной деятельности в соответствующей области; разработка и реализация социально зна-

чимых проектов в заявленной сфере (максимальное количество баллов – 15);
3. Участие в городских, краевых, всероссийских, международных проектах и (или) конкурсных мероприятиях заяв-

ленной направленности (максимальное количество баллов за одно мероприятие – 10);
4. Наличие плана дальнейшей работы (проекта, программы) по заявленному направлению деятельности, анализ 

деятельности (максимальное количество баллов – 10);
5. Численность целевой группы молодежи, охваченной деятельностью заявителя в соответствующей области (мак-

симальное количество баллов – 15).
6. Систематическая активная помощь органам местного самоуправления в реализации молодежной политики, 

в воспитании детей и молодежи (максимальное количество баллов – 5). Применяется только для заявителей в но-
минации 2.1.10).

7. Вовлечение в текущую социально значимую деятельность несовершеннолетних граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и социально опасном положении (максимальное количество баллов – 15). Применяется толь-
ко для заявителей в номинации 2.1.10).

8. Проведение мероприятия, с представлением своих достижений в соответствующей области (максимальное ко-
личество баллов – 30).

9. Результаты общественного голосования (максимальное количество – 30 баллов).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК № 

1308 ОТ 03.07.2018 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
ТОПОНИМИКЕ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях реа-
лизации порядка внесения и рассмотрения предложений об установлении или изменении существую-
щих названий и почетных наименований городских объектов, рассмотрения предложений по установ-
ке мемориальных объектов, расположению памятных мемориальных досок на объектах культуры, обра-
зования и жилищного фонда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск № 1308 от 03.07.2018 «О создании 

комиссии по топонимике» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 02.03.2020 №442
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 03.07.2018 №1308

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ТОПОНИМИКЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству, заместитель председателя комиссии

Фролов А.М. - ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостро-

ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск

Бурыкина А.П. - председатель местной городской общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Же-

лезногорск (по согласованию)

Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск

Коновалов А.И. - председатель Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Перепелкин А.А. - помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации П.И. Пимашкова

Попова В.А. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры "Музейно-выставочный 

центр" (по согласованию)

Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 

г. Железногорск

Янушкевич Я.О. - руководитель Муниципального казенного учреждения "Управление культуры" (по 

согласованию)

Зимин Г.Н. - директор Муниципального казенного учреждения "Управление капитального стро-

ительства" (по согласованию)

О СОЗДАНИИ шТАбА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИй 
ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВы В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в 
Российской Федерации Года памяти и славы», руководствуясь рекомендациями исполнительной дирек-
ции Года памяти и славы, организационного комитета Российской Федерации по подготовке основных 
мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы,

Создать на территории ЗАТО Железногорск штаб по реализации мероприятий Года памяти и славы.
Утвердить состав штаба по реализации мероприятий Года памяти и славы, согласно приложению к 

настоящему распоряжению.
Возложить на штаб функции контроля и реализации на территории ЗАТО Железногорск ключевых фе-

деральных проектов и мероприятий регионального уровня, привлечение к реализации мероприятий об-
щественных организаций и социально-ориентированных некоммерческих объединений (организаций), а 
также сбор и обобщение отчетной информации.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к распоряжению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 04.03.2020 № 54пр

СОСТАВ
шТАбА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИй ГОДА ПАМЯТИ И 

СЛАВы В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, председа-

тель штаба

Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами, заместитель председателя штаба

Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, заместитель пред-
седателя штаба

Парфенова Е.В. - главный специалист по культуре Администрации ЗАТО г. Железногорск, секре-
тарь штаба

Члены штаба:

Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»

Белоущенко Н.И. - председатель офицерского собрания ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Бурыкина А.П. - Председатель Совета ветеранов ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»

Святченко И.В. - руководитель МКУ «Молодежный центр»

Томилова К.А. - главный специалист Администрации ЗАТО г. Железногорск по взаимодействию с 
общественными объединениями

Янушкевич Я.О. - руководитель МКУ «Управление культуры»

Синьковский К.Ф. - начальник управления ПФР в ЗАТО Железногорск

Ермакович В.Г. - начальник территориального управления КГКУ "Управление социальной защиты на-
селения" территориальное отделение по ЗАТО г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.03.2020                                        № 54пр
г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2020                                         № 23з
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ САДОВОДчЕСКОГО 

НЕКОММЕРчЕСКОГО ТОВАРИщЕСТВА № 39 «ЮЖДОК» 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ста-
тьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании предложения садоводческого некоммерческого 
товарищества № 39 «ЮЖДОК», в лице председателя Тинякова Сергея Евгеньевича о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории от 25.02.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение садоводческого некоммерческого товарищества № 39 «ЮЖДОК» о разра-

ботке документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания тер-
ритории) для размещения садоводческого некоммерческого товарищества № 39 «ЮЖДОК» г. Железно-
горск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

2. Садоводческому некоммерческому товариществу № 39 «ЮЖДОК» обеспечить:
- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта межева-

ния территории садоводческого некоммерческого товарищества № 39 «ЮЖДОК» г. Железногорск ЗАТО 
Железногорск Красноярского края»;

- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории садоводческого некоммерческого 
товарищества № 39 «ЮЖДОК» г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края.

3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.В. Каверзиной) обеспечить:
- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории садоводческого не-

коммерческого товарищества № 39 «ЮЖДОК» г. Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, Правилам землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градострои-
тельных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межевания территории.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02. 2020                                       № 78И
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 26.09.2019 № 369И «О ВКЛЮчЕНИИ ОбъЕКТОВ 
В РЕЕСТР бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления по правовой и кадровой работе 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.02.2020 № 09/26,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2019 

№ 369и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества»:
1.1. Пункт 2 исключить.
1.2. Пункты 3-6 считать соответственно пунктами 2-5.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству  А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2020 № 1п назначены публич-
ные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории линей-
ного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: 
г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А» (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 07.04.2019 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- чертеж красных линий
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения.

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО

(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21

(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00

(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

ЗАКЛЮчЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    03.03.2020 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания террито-

рии линейного объекта: «Строительство ЛЭП- 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по 
адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 17з.
Количество участников публичных слушаний – 10 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железно-

горск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейно-
го объекта: «Строительство ЛЭП- 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО 
Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта: ««Строительство ЛЭП- 6 кВ для электроснабжения 
объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372»».

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕйКИН
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Красноярский край    03.03.2020 в 15-00
Публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории ли-

нейного объекта: «Строительство ЛЭП- 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Же-
лезногорск, к.н. 24:58:0502001:372».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 17з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 30.01.2020 № 5.
Информационные материалы к проекту планировки территории и проекту межевания территории линейного объ-

екта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, в рай-
оне ДОКа» размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 30.01.2020 по 03.03.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 10 участников публичных слуша-

ний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железно-

горск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – главный специалист отдела Управления градостроительства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Докладчик:
представитель АО «КрасЭКо» - директор  Железногорского филиала АО «КрасЭКо» Романовский Виталий 

Михайлович.
Повестка дня: по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории кварта-

ла «Строительство ЛЭП- 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, 
к.н. 24:58:0502001:372».

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;

- слово для доклада по вопросу представителю АО «КрасЭКо» - директору  Железногорского филиала АО «Кра-
сЭКо» Романовскому Виталию Михайловичу - до 5 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 3 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слу-

шаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление представителя АО «КрасЭКо» - директора  Железногорского филиала АО «КрасЭКо» Романов-

ского Виталия Михайловича:
рассказал, что в соответствии с Приказом АО «КрасЭКо» от 10.02.2019 №544 и Техническим заданием меж-

ду АО «КрасЭКо» и ООО «СибГК». Объект представляет воздушную линию, напряжением 6 кВ, протяженностью 
756 метров в плане из 19 опор, КТП-ВВ-100-6/0,4 кВ и воздушную линию, напряжением 0,4 кВ, протяженностью 
11 метров в плане из 1 опоры. Участок строительства линейного объекта расположен в северо-западной части 
ЗАТО Железногорск, примерно в 1500 м северо-восточнее границы п. Додоново, в районе водно-моторного ко-
оператива "Вихрь".

Проектом планировки предусмотрено установление красных линий по границам проектируемого объекта. Ка-
талог координат проектируемых красных линий представлен в основной (утверждаемой) части проекта планировки 
территории. Площадь в границах красных линий линейного объекта 5380 кв.м. В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки ЗАТО Железногорск расположен в следующих территориальных зонах: ЗОНА ОБЪЕК-
ТОВ РЕЧНОГО (МОРСКОГО) ТРАНСПОРТА (ТИ 4), ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (ЕЛ) и ЗОНА СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 1). Объектов культурного наследия на территории нет.

Проектом межевания территории линейного объекта обозначено точное и однозначное положение земель-
ных участков на местности путем использования координатной привязки, определены необходимые для внесения 
в Единый Государственный Реестр Недвижимости сведения о земельных участках, формируемых для строитель-
ства линейного объекта. Территория линейного объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для 
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372», расположе-
на на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения и землях сельскохозяйственного назначения, в кадастровом квартале: 24:58:0502001. Границы форми-
руемых земельных участков, на которых расположен линейный объект, в графической форме указаны на черте-
же проекта межевания территории.

Вопросы к докладчику.
Туканов Денис Владимирович: где находится точка подключения проектируемой воздушной линии на земель-

ном участке с кадастровым номером 24:58:0502001:23? Если подключение будет к существующей опоре, плани-
руется ли ее замена?

Романовского Виталия Михайловича: точка подключения проектируемой воздушной линии является ШР-18 опо-
ра № 32 ВЛ-6 кВ, которая находится на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0502001:23. Качество 
опора № 32 ВЛ-6 кВ будет определятся позже.

Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об утверждении проекта плани-

ровки и проекта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП- 6 кВ для электроснабжения объ-
екта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372».

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: рекомендовать Главе ЗАТО г. 
Железногорск принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейно-
го объекта: «Строительство ЛЭП- 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Желез-
ногорск, к.н. 24:58:0502001:372».

Голосовали:
«ЗА» - 10;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СЕРГЕйКИН
Секретарь Н.В. буЗуН

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020                                         № 447
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В уСТАВ 
МуНИЦИПАЛьНОГО бЮДЖЕТНОГО 

ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕй 
№ 103 «ГАРМОНИЯ»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении 
типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей 
деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ли-

цей № 103 «Гармония» - (далее – МБОУ Лицей № 103 «Гармония») (Приложение).
2. Директору МБОУ Лицей № 103 «Гармония» (Е.Н. Дубровская):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения в Устав 
МБОУ Лицей № 103 «Гармония».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.03.2020 № 447

ИЗМЕНЕНИЯ В уСТАВ МуНИЦИПАЛьНОГО бЮДЖЕТНОГО 
ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНОГО учРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕй № 103 

«ГАРМОНИЯ»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2020 год

1. Абзац 3 пункта 1.8 изложить в новой редакции:
«Полное наименование филиала: филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Лицей № 103 «Гармония».»..

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2020                              № 460
г. Железногорск

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых 
ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗуЮщИх ОбРАЗОВАТЕЛьНуЮ 
ПРОГРАММу ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ, ЗА 

КОНКРЕТНыМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра-
зования», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, за конкретными территориями ЗАТО Железногорск согласно Приложению.
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2019 № 557 «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования за конкретными территориями ЗАТО Железногорск».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск    (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.03.2020 № 460

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗуЮщИх 

ОбРАЗОВАТЕЛьНуЮ ПРОГРАММу ДОшКОЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ, ЗА КОНКРЕТНыМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение (ДОУ) Закрепленная территория

Группы общеразвивающей направленности

МБДОУ № 13 "Рябинушка"
МБДОУ № 23 "Золотой петушок"
МБДОУ № 24 "Орленок"
МБДОУ № 37 "Теремок"
МБДОУ № 40 "Медвежонок"

Улицы: XXII Партсъезда; Андреева; Березовая; Ботаниче-
ская; Горького; Григорьева; Ермака; Загородная; Зеленая; 
Кедровая; Кирова; Комсомольская; проезд Комсомоль-
ский; Кооперативная; Красноярская; Крупской; Ленина; 
Линейная; Лысенко; Матросова; Маяковского; Озерная; 
Октябрьская; Островского; проезд Пионерский; Парковая; 
Пушкина; Решетнева; Свердлова; Северная; Сибирская; 
Советская; Советской Армии; Трудовая; Чапаева; Чехова; 
Школьная; Штефана; Южная; Южный проезд, 
Садоводческие товарищества: № 45, 47, 48, 50, 51, "Мечта-1"

МБДОУ № 59 "Солнечный"
МБДОУ № 60 "Снегурочка"
МБДОУ № 62 "Улыбка"
МБДОУ № 65 "Дельфин"

Улицы: Верхняя Саянская; Восточная; проезд Горный, 
Королева, 
проспект Курчатова; Молодежная; Саянская; проезд 
Центральный; 
Садоводческие товарищества:
№ 1, 14 - 17, 24, 24а, 26, 28, 31, 33, 38

МБДОУ № 65 "Дельфин"
МБДОУ № 70 "Дюймовочка"
МБДОУ № 71 "Сибирская сказка"
МБДОУ № 72 "Дельфиненок"

Улицы: 60 лет ВЛКСМ; проспект Ленинградский; про-
езд Мира, 
Царевского; проезд Юбилейный; 
Садоводческие товарищества: № 29, 34, 37, 42

МБДОУ № 45 "Малыш"

Улицы: Белорусская; проезд Веселый; Госпитальная; Дач-
ная; Енисейская; Калинина; Купеческая; Малая Садовая; 
Мичурина; Объездная; Первомайская; Поселковая; Посел-
ковый проезд; Ровная; Сосновая; 
Таежная; Толстого; Узкоколейная; Челюскинцев; Шев-
ченко; Щетинкина; 
Поселки: Новый путь, Тартат, 
Садоводческие товарищества: № 2 - 13,18 - 23, 25, 27, 
30, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 49, 52, 53, 54, "ДОК", "Посе-
лок", "Солнечный"

МБДОУ № 31 "Колокольчик"
Поселок Подгорный, 
Садоводческие товарищества: "Рассвет", "Скотовладе-
лец", "Химик"

МБДОУ № 13 "Рябинушка" поселок Додоново
Филиал МБОУ 
Лицей № 103 "Гармония" деревня Шивера

Группы компенсирующей, оздоровительной направленности
МБДОУ № 23 "Золотой петушок"
МБДОУ № 24 "Орленок"
МБДОУ № 31 "Колокольчик"
МБДОУ № 37 "Теремок"
МБДОУ № 45 "Малыш"
МБДОУ № 60 "Снегурочка"
МБДОУ № 65 "Дельфин"
МБДОУ № 62 "Улыбка"
МБДОУ № 70 "Дюймовочка"
МБДОУ № 71 "Сибирская сказка"
МБДОУ № 72 "Дельфиненок"

ЗАТО Железногорск

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей 
за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, нахо-

дящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арен-

даторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.

Оплата основного долга за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск, 
осуществляется по КБК 009 111 05024 04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 07090 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо обра-

титься в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Кур-
чатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47

ВНИМАНИю АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Красноярского края от 
04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся из-
менения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земельный участок (но 
не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земель-
ного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, вно-

сится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, вносится 

ежеквартально равными долями не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.
Федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2020 год, 
определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 3,0%
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2020                                        № 461
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 "Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы 
НА 2018-2024 ГОДы» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО                г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,  в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплекс-
ного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды на 2018-2024 годы»":
1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 2.2. «Благоустройство общественных пространств» задачи 2. «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

территорий ЗАТО Железногорск» раздела 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» после абзаца 6  дополнить абзацем следующего содержания:

«Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году, осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 17.12.2019 № 2587 «О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году» (приложение № 3 к настоящей Программе).».

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции  согласно приложе-
нию   к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.03.2020 № 461

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй, НуЖДАЮщИхСЯ
В бЛАГОуСТРОйСТВЕ (фОРМИРуЕМый ИСхОДЯ ИЗ фИЗИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, 
А ТАКЖЕ С учЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИй ЗАИНТЕРЕСОВАННых ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАщИх 
бЛАГОуСТРОйСТВу В 2020 ГОДу, ИСхОДЯ ИЗ МИНИМАЛьНОГО ПЕРЕчНЯ РАбОТ

ПО бЛАГОуСТРОйСТВу

№ 
п/п Адрес дворовой территории

№ локально-
с м е т н о г о 
расчета

С у м м а 
л о к а л ь н о -
сметного рас-
чета, руб.

Размер суб-
сидии

Распределение по источникам финансирования

Виды тру -
дового уча-
стия

Федераль-
ный и кра-
евой бюд-
жет (95,5 %), 
руб.

М е с т н ы й 
бюджет не 
менее 4,5 %, 
руб.

средства заин-
тересованных 
лиц по мини-
мальному пе-
речню работ (от 
2 %), руб.

средства заин-
тересованных 
лиц по допол-
нительному пе-
речню работ 
20 %), руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 22 п/съезда, 14 56 518,80 55 388,42 52 895,94 2 492,48 1 130,38 Субботник

освещение 101/18 56 518,80 55 388,42 52 895,94 2 492,48 1 130,38
2 Андреева, 9 838 882,80 822 105,14 785 110,39 36 994,75 16 777,66 Субботник

ремонт проезда 1040/18 838 882,80 822 105,14 785 110,39 36 994,75 16 777,66
3 Андреева, 23 188 458,20 152 787,35 145 911,92 6 875,43 224,53 35 446,32 Субботник

установка лавок, урн 764/19 11 226,60 11 002,07 10 506,98 495,09 224,53
установка игрового оборудования 765/19 177 231,60 141 785,28 135 404,94 6 380,34 35 446,32

4 Белорусская, 45 275 854,00 222 972,80 212 939,02 10 033,78 254,40 52 626,80 Субботник
установка лавок, урн 1309/19 12 720,00 12 465,60 11 904,65 560,95 254,40
установка игрового оборудования 1070/18 226 014,00 180 811,20 172 674,69 8 136,51 45 202,80
установка спортивного оборудования 1071/18 37 120,00 29 696,00 28 359,68 1 336,32 7 424,00

5 Белорусская, 47 247 590,00 210 361,68 200 895,40 9 466,28 1 365,52 35 862,80 Субботник
установка лавок, урн 1073/18 68 276,00 66 910,48 63 899,51 3 010,97 1 365,52
установка игрового оборудования 1072/18 179 314,00 143 451,20 136 995,89 6 455,31 35 862,80

6 Боровая д.9 306 318,00 300 494,52 286 972,26 13 522,26 5 823,48 Субботник
ремонт проезда 15/2019 273 478,80 268 009,22 255 948,80 12 060,42 5 469,58
ремонт дороги 16/2019 15 144,00 15 144,00 14 462,52 681,48
установка лавок, урн 17/2019 17 695,20 17 341,30 16 560,94 780,36 353,90

7 Восточная, 60 240 603,12 214 635,84 204 977,22 9 658,62 2 461,48 23 505,80 Субботник
установка лавок, урн 1311/19 123 074,10 120 612,62 115 185,05 5 427,57 2 461,48
установка игрового оборудования 883/19 117 529,02 94 023,22 89 792,17 4 231,05 23 505,80

8 Восточная, 62 210 875,28 183 093,25 174 854,05 8 239,20 1 599,23 26 182,80 Субботник
установка лавок, урн 1312/19 79 961,28 78 362,05 74 835,76 3 526,29 1 599,23
установка игрового оборудования 925/19 130 914,00 104 731,20 100 018,29 4 712,91 26 182,80

9 Ленина, 27 173 223,00 139 626,18 133 343,00 6 283,18 116,42 33 480,40 Субботник
установка лавок, урн 1048/18 5 821,00 5 704,58 5 447,87 256,71 116,42
установка игрового оборудования 1047/18 137 427,00 109 941,60 104 994,23 4 947,37 27 485,40
установка спортивного оборудования 1078/18 29 975,00 23 980,00 22 900,90 1 079,10 5 995,00

10 Ленина, 30 819 427,60 803 039,04 766 902,26 36 136,78 16 388,56 Субботник
установка лавок, урн 1046/18 21 868,00 21 430,64 20 466,26 964,38 437,36
ремонт проезда 1042/18 716 560,80 702 229,58 670 629,23 31 600,35 14 331,22
освещение 98/18 80 998,80 79 378,82 75 806,77 3 572,05 1 619,98

11 Ленина, 48А 546 936,40 535 997,67 511 877,76 24 119,91 10 938,73 Субботник
установка лавок, урн 1220/19 9 472,00 9 282,56 8 864,84 417,72 189,44
ремонт проезда 1019/18 537 464,40 526 715,11 503 012,92 23 702,19 10 749,29

12 Ленинградский, 11 985 264,80 965 559,51 922 109,31 43 450,20 19 705,29 Субботник
установка лавок, урн 1 25 111,20 24 608,98 23 501,58 1 107,40 502,22
ремонт проезда 2 686 581,20 672 849,58 642 571,33 30 278,25 13 731,62
освещение 3 273 572,40 268 100,95 256 036,40 12 064,55 5 471,45

13 Ленинградский, 23 620 170,80 612 312,41 584 758,34 27 554,07 7 858,39 Субботник
ремонт проезда 1039/18 392 919,60 385 061,21 367 733,45 17 327,76 7 858,39
ремонт дороги 1151/19 227 251,20 227 251,20 217 024,89 10 226,31

14 Ленинградский, 7 451 387,20 442 359,46 422 453,27 19 906,19 9 027,74 Субботник
ремонт проезда 1036/18 451 387,20 442 359,46 422 453,27 19 906,19 9 027,74

15 Ленинградский, 95 1 927 329,60 1 888 783,01 1 803 787,73 84 995,28 38 546,59 Субботник
ремонт проезда 1016/18 1 927 329,60 1 888 783,01 1 803 787,73 84 995,28 38 546,59

16 Малая Садовая, 6 93 529,00 74 823,20 71 456,15 3 367,05 0,00 18 705,80 Субботник
установка игрового оборудования 1212/18 36 855,00 29 484,00 28 157,22 1 326,78 7 371,00
установка спортивного оборудования 1211/18 56 674,00 45 339,20 43 298,93 2 040,27 11 334,80

17 Маяковского, 25 58 701,00 49 317,18 47 097,91 2 219,27 261,82 9 122,00 Субботник
установка игрового оборудования 1162/18 45 610,00 36 488,00 34 846,04 1 641,96 9 122,00
установка лавок, урн 1161/18 13 091,00 12 829,18 12 251,87 577,31 261,82

18 Парковая, 12 101 700,60 99 666,59 95 181,59 4 485,00 2 034,01 Субботник
установка лавок, урн 880/19 25 061,40 24 560,17 23 454,96 1 105,21 501,23
освещение 881/19 76 639,20 75 106,42 71 726,63 3 379,79 1 532,78

19 Свердлова, 50 81 772,00 68 562,74 65 477,41 3 085,33 349,46 12 859,80 Субботник
установка лавок, урн 1169/18 17 473,00 17 123,54 16 352,98 770,56 349,46
установка игрового оборудования 1168/18 7 625,00 6 100,00 5 825,50 274,50 1 525,00
установка спортивного оборудования 1167/18 56 674,00 45 339,20 43 298,93 2 040,27 11 334,80

20 Советская, 30 606 662,40 487 668,23 465 723,14 21 945,09 259,81 118 734,36 Субботник
установка лавок, урн 769/19 12 990,60 12 730,79 12 157,90 572,89 259,81
установка игрового оборудования 768/19 593 671,80 474 937,44 453 565,24 21 372,20 118 734,36

21 Строительная д.7 221 716,80 217 282,47 207 504,75 9 777,72 4 434,33 Субботник
ремонт проезда 13/2019 204 021,60 199 941,17 190 943,81 8 997,36 4 080,43
установка лавок, урн 14/2019 17 695,20 17 341,30 16 560,94 780,36 353,90

22 Толстого, 3 2 674 810,80 2 562 261,98 2 446 960,13 115 301,85 46 934,82 65 614,00 Субботник
ремонт проезда 1024/18 2 333 260,80 2 286 595,58 2 183 698,73 102 896,85 46 665,22
установка лавок, урн 893/19 13 480,00 13 210,40 12 615,93 594,47 269,60
установка игрового оборудования 892/19 187 249,00 149 799,20 143 058,23 6 740,97 37 449,80
установка спортивного оборудования 894/19 140 821,00 112 656,80 107 587,24 5 069,56 28 164,20

23 Школьная, 36 106 313,00 86 755,36 82 851,36 3 904,00 189,44 19 368,20 Субботник
установка лавок, урн 1056/18 9 472,00 9 282,56 8 864,84 417,72 189,44
установка игрового оборудования 1055/18 96 841,00 77 472,80 73 986,52 3 486,28 19 368,20

24 Школьная, 49 626 906,80 615 503,24 587 805,58 27 697,66 11 403,56 Субботник
установка лавок, урн 1197/19 29 498,80 28 908,82 27 607,92 1 300,90 589,98
ремонт проезда 1064/18 540 679,20 529 865,62 506 021,66 23 843,96 10 813,58
ремонт дороги 1155/19 56 728,80 56 728,80 54 176,00 2 552,80

25 Школьная, 55 389 688,60 362 518,01 346 204,68 16 313,33 5 640,79 21 529,80 Субботник
ремонт проезда 1063/18 236 774,40 232 038,91 221 597,15 10 441,76 4 735,49
установка лавок, урн 1222/19 45 265,20 44 359,90 42 363,70 1 996,20 905,30
установка игрового оборудования 1223/19 107 649,00 86 119,20 82 243,83 3 875,37 21 529,80

Итого 12 850 640,60 12173 875,28 11626050,57 547 824,71 203 726,44 473 038,88

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ДВОРОВых 
ТЕРРИТОРИй МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, 
НуЖДАЮщИхСЯ В бЛАГОуСТРОйСТВЕ ПО 

РЕЗуЛьТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
№ п/п Адрес дворовой территории Площадь дворовой тер-

ритории
1 2 3

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 2 нет кадастрового па-
спорта

г. Железногорск, Курчатова пр., д. 12 7578
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 18 2457,6
г. Железногорск, Курчатова пр., д.26 6790,3
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 30 нет кадастрового па-

спорта
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 42 3962,1
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 60 5569,2
г. Железногорск, Курчатова пр., д. 70 7465
г. Железногорск, Ленинградский пр., д.7 2627,29
г. Железногорск, Ленинградский пр., д.11 2292,9
г. Железногорск, Ленинградский пр., д.12 7137
г. Железногорск, Ленинградский пр., д.23 1959,79
г. Железногорск, Ленинградский пр., д.57 4900,74
г. Железногорск, Ленинградский пр., д. 95 5630,56
г. Железногорск, Ленинградский пр., д.153 4927
г. Железногорск, Пионерский пр., д.4 2670
г. Железногорск, Поселковый презд., д.6 1542
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10 2045
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12 1223
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16 2190
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18 2201
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20 2178
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22 2184
г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24 1727
г. Железногорск, пр. Юбилейный, д.4 нет кадастрового па-

спорта
г. Железногорск, пр. Юбилейный, д.6 нет кадастрового па-

спорта
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 1985
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 2202

г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 13 2402
г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 14 2095
г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 15 2414
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2170,91
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.70 6276,5
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 2135
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 1661,15
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 1629,17
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 1729,12
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 9 2862
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 2283,35
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 1971
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 2722,53
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29 1514
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 1446
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 1527
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А 3967
г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 1969
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30А 3327
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 4246,23
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 36 4250,37
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 1896
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45 2411
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 2188
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 47 3816,07
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 2616
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А 6441,47
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 2220
г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 1758
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 2078,7
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 2695,4
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 8442
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 2264,9
г. Железногорск, ул. Восточная, д.43 2254,1
г. Железногорск, ул. Восточная, д.60 10036,6
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62 8970,7
г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 1309
г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4 1946,07
г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5 1800
г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6 1799
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г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 1969,43
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 1488
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 1557
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 1513
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 2207
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 1405
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 1299
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 2210
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 2183
г. Железногорск, ул. Калинина, д.30 2188
г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8 4381,71
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 1204
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 944
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 1134
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 1208
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 1317
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А 1412
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10 1659
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 1088
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А 1621
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 1024
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 1349
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 1516
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 1735
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 1130
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 1056
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 1304
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 1871
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 961
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 1223
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32 1916
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 1527
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 1302
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 2699,47
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 2822,72
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 1772,53
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 1918,03
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 3177,97
г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 4038,4
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 2474
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 2737
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А 3448
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 1880
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 3198
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А 3483
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 2254,61
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 2886
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 1835
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 2717
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 1793
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24 2923
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 3149
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27 2634
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30 1887
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36 3161,39
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 2421,46
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А 2949,23
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 1544,38
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 2812,47
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А 1926,18
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А 1898,21
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А 3932
г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 4523,95
г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д.  6 7290,76
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А 3529,67
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б 1766,21
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 1493
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б 3624,31
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А 2673,69
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б 1866,17
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 2202,65
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А 2206,03
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 2166,71
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 2221,51
г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 25 2159,04
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 4002,68
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 1046
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 1069
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 5118
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29 2576
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 1505
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 2959
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 1536
г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.39 2543,47
г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 нет кадастрового па-

спорта
г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12 2478
г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 2473
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 2194
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 2219
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 1747
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 2212
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 2409

г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 2104
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 2175
г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 4192,29
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 1162
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21 1520
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23 1515
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 1614
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 953
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26 нет кадастрового па-

спорта
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 1392
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 1660
г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31 1114
г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13 2657
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  8 3261
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  10 2480
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  53 3389,85
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  56 3380,12
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  61 968
г. Железногорск, ул. Свердлова, д.  66 1140
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50 2939,23
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 1145
г. Железногорск, ул. Северная, д.  8 1397
г. Железногорск, ул. Северная, д.  14 1078
г. Железногорск, ул. Северная, д.  16 1086
г. Железногорск, ул. Советская, д.  13 2705
г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 2998
г. Железногорск, ул. Советская, д. 30 5087,8
г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.  5 3675,04
г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д.  11

1507,6

г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д.  15

2795

г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
д.  19

3332

г. Железногорск, ул. Таежная, д.   63 1907
г. Железногорск, ул. Таежная, д.   64 1347
г. Железногорск, ул. Таежная, д.   67 2201
г. Железногорск, ул. Таежная, д.   69 2170
г. Железногорск, ул. Таежная, д.   70 1263
г. Железногорск, ул. Таежная, д.   74 2186
г. Железногорск, ул. Таежная, д.  60 1139
г. Железногорск, ул. Таежная, д.  65 2203
г. Железногорск, ул. Таежная, д.  68 2059
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3 8543,77
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 1104
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 1135
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 1508
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 1262
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А 5821,46
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23 4238,67
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25 3816,02
г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5 1593,61
г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 8 2421,92
г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 13 2516,81
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 1762
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36 3100
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49 3168,41
г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 55 2469
г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 1181
д. Шивера,  ул. Центральная, д. 11 2236
д. Шивера, ул. Новая, д. 10 1502
д. Шивера, ул. Новая, д. 12 1513
д. Шивера, ул. Новая, д. 4 1475
д. Шивера, ул. Новая, д. 6 1470
п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 2615,68
п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 1602,3
п. Додоново, ул. Полевая, д. 18 1573
п. Додоново, ул. Полевая, д. 19 1599
п. Додоново, ул. Полевая, д. 20 1824
п. Додоново, ул. Полевая, д. 20а 1816
п. Додоново, ул. Полевая, д. 21 1819
п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 5861
п. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 1433
п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 1130
п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 1155
п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 1162
п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 1146
п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.12 899
п. Новый Путь, ул. Гагарина, д.16 1204
п. Новый путь, ул. Майская, д.23 1804
п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 1470
п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 1659
п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 3946
п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А 7853
п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17 3068
п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 2659
п. Подгорный, ул. Мира д. ,6 1109
п. Подгорный, ул. Мира, д. 16 1125
п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 1230
п. Подгорный, ул. Строительная, д. 7 1125
п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 1342

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй, НуЖДАЮщИхСЯ 
В бЛАГОуСТРОйСТВЕ (С учЕТОМ Их фИЗИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОбщЕСТВЕННОй 

ТЕРРИТОРИИ) И ПОДЛЕЖАщИх бЛАГОуСТРОйСТВу В 2020 ГОДу

№ 
п/п

Наименование общественной 
территории

Физическое расположение обще-
ственной территории, адрес Назначение Кадастровый номер 

земельного участка

Общая пло-
щадь обще-
с т в е н н о й 
территории, 
кв.м.

Н а л и ч и е 
урн на  об-
щ е с т в е н -
ной терри-
тории

Н а л и ч и е 
освещения на  
обществен-
ной терри-
тории

Наличие ла-
вок на  об-
ществен -
ной терри-
тории

Наличие малых 
архитектурных 
форм на  об-
щественной 
территории

Наличие ас-
фальтирован-
ного проезда 
на земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Площадка Станции юных тех-
ников: пр. Курчатова, 15

Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, террито-
рия, прилегающая к зданию по  пр. 
Курчатова, 15

Иное (иное) 24:58:0304001:3 33 903 нет да нет нет нет

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй, НуЖДАЮщИхСЯ 
В бЛАГОуСТРОйСТВЕ (С учЕТОМ Их фИЗИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОбщЕСТВЕННОй 

ТЕРРИТОРИИ) И ПОДЛЕЖАщИх бЛАГОуСТРОйСТВу В 2021 ГОДу

№ 
п/п

Наименование общественной 
территории

Физическое расположе-
ние общественной тер-
ритории, адрес 

Назначе-
ние

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Общая пло-
щадь обще-
ственной тер-
ритории, кв.м.

Наличие урн 
на   обще -
ственной тер-
ритории

Наличие осве-
щения на  об-
щ е с т в е н н о й 
территории

Наличие ла-
вок на  обще-
ственной тер-
ритории

Наличие малых ар-
хитектурных форм 
на  общественной 
территории

Наличие асфальтиро-
ванного проезда на зе-
мельном участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Территория в районе зданий  
ул. Толстого, 22, ул. Белорус-
ская, 42 - территория северо-
восточнее зданий  ул. Белорус-
ская, 45, 45а

Территория в районе 
зданий ул. Толстого, 
22, ул. Белорусская, 42, 
северо-восточнее зда-
ний ул. Белорусская, 
45, 45а

Сквер - 38 549 нет нет нет нет да

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ВСЕх ОбщЕСТВЕННых ТЕРРИТОРИй, НуЖДАЮщИхСЯ 
В бЛАГОуСТРОйСТВЕ (фОРМИРуЕМый ИСхОДЯ ИЗ фИЗИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ОбщЕСТВЕННОй ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ С учЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИй ЗАИНТЕРЕСОВАННых 
ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАщИх бЛАГОуСТРОйСТВу В ПЕРИОД 2018-2024 ГОДОВ

№ 
п/п

Физическое расположе-
ние общественной терри-
тории, адрес

Наименование обще-
ственной территории Назначение

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Общая пло-
щадь обще-
ственной тер-
ритории, кв.м.

Н а л и ч и е 
урн на  об-
щественной 
территории

Наличие осве-
щения на  об-
щес т венной 
территории

Наличие ла-
вок на  об-
щественной 
территории

Наличие малых ар-
хитектурных форм 
на  общественной 
территории

Наличие асфаль-
тированного про-
езда на земель-
ном участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, 
3а, пр. Курчатова, 28, ул. 
Королева, 14, пр. Курча-
това, 34

Территория от здания 
ул. Восточная, 3а до жи-
лых домов пр. Курчатова, 
28, ул. Королева, 14, пр. 
Курчатова, 34

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 57709 да да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, площадь Коро-
лева (перекресток пр. Кур-
чатова, ул. Королева)

Территория площади Ко-
ролева

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

24:58:0306002:38 8571 да да да да да

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Коро-
лева, 7а, 15а, пр. Курчато-
ва, 54а, 54б

Территория вокруг зда-
ний ул. Королева, 7а, 
15а, пр. Курчатова, 
54а, 54б

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив, пеше-
ходная зона)

- 35332 нет да нет да да

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  ул. Саянская, 
5, 7, 9, 11, 23, пр. Курча-
това 68, 70

Территория вокруг зда-
ний ул. Саянская, 5, 7 и 
жилых домов ул. Саян-
ская 9, 11, 23, пр. Курча-
това, 68, 70

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 45272 нет да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, Площадь 
Победы (перекресток пр. 
Курчатова и пр. Ленин-
градский)

Площадь Победы
Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 20542 да да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Ленин-
градский, 27

Территория западнее 
жилого дома пр. Ленин-
градский, 27

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 2425 нет да нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Ленин-
градский, 35

Территория южнее зда-
ния пр. Ленинград-
ский, 35

Сквер (пешеходная 
зона) - 3496 да да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 35, 37, 41, 43, 47, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 42

Территория между зда-
ниями пр. Ленинград-
ский, 37, 47 и жилыми 
домами пр. Ленинград-
ский 41, 43, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 42

Площадь (площадь, 
детская игровая пло-
щадка)

- 8329 да нет нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск,  ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 48, 48б, пр. Мира, 
6, ул. Юбилейная, 11

Территория между жи-
лыми домами ул. 60 
лет ВЛКСМ, 48, 48б, 
пр. Мира, 6, ул. Юби-
лейная, 11

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 5670 нет нет нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 16 и 18

Территория между жи-
лыми домами пр. Ленин-
градский, 16 и 18 (дет-
ская площадка)

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная зона)

- 2685 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  пр. Ленин-
градский, 57, 59, 69, 73

Территория за жилыми 
домами пр. Ленинград-
ский, 57, 59, 69, 73

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 6434 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Территория на 
перекрестке пр. Курчатова 
и ул. Молодежная

Территория на пере-
крестке пр. Курчатова и 
ул. Молодежная

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 11502 нет нет нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советская, 
29, пр. Курчатова, 1

Территория в районе 
зданий пр. Курчатова, 1, 
ул. Советская, 29

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив)

- 4973 нет нет нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Парковая - 
ул. Советская - ул. Сверд-
лова - ул. Ленина

Территория в квартале 
ул. Парковая - ул. Со-
ветская - ул. Свердлова 
- ул. Ленина

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив, пеше-
ходная зона)

- 3289 нет нет нет да да

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 9, 
ул. Свердлова, 10

Территория между зда-
нием ул. Ленина, 9 и жи-
лым домом ул. Сверд-
лова, 10

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив)

- 6191 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 
9, ул. Октябрьская, 41, ул. 
Советская, 28б

Территория вокруг зда-
ний ул. Свердлова, 9, ул. 
Октябрьская, 41, ул. Со-
ветская, 28б

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная зона)

- 7799 да да да да да

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Пио-
нерский

Территория в районе Пи-
онерского проезда

Сквер (пешеходная 
зона) - 8038 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, 19, 21

Сквер западнее жилых 
домов ул. Советской Ар-
мии, 19, 21

Площадь (площадь) - 10207 да да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Крас-
ноярская

Территория, прилегаю-
щая к пляжу, памятнику 
"Богатыри России"

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив)

- 22731 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Крас-
ноярская

Территория, прилегаю-
щая к стеле "Строите-
лям города"

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 19916 да нет нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, 8

Т е р р и т о р и я  ю г о -
западнее здания ул. Со-
ветской Армии, 8, в том 
числе сквер Комсомоль-
ский, Аллея Воинской 
славы

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 23882 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Школь-
ная, 56, 54а, ул. Андрее-
ва, 2а, ул. Советской Ар-
мии, 40

Территория между зда-
ниями ул. Школьная, 56, 
ул. Советской Армии, 
40, жилыми домами ул. 
Школьная, 54а, ул. Ан-
дреева, 2а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная зона, пло-
щадь)

- 7123 да нет нет да да

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  ул. Маяков-
ского, 19б, ул. Свердлова,  
35а, 37а, 37, 39, ул. Мая-
ковского, 17а

Территория между дома-
ми ул. Маяковского, 19б, 
ул. Свердлова,  35а, 37а, 
37, 39, зданием ул. Мая-
ковского, 17а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная зона)

- 13485 да да да да да

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ленина, 
47а, ул. Свердлова, 50а

Территория между жи-
лыми домами ул. Ле-
нина, 47а, ул. Свердло-
ва, 50а (сквер Космо-
навтики)

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная зона)

- 6578 да да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Мая-
ковского - ул. Свердлова 
- ул. Штефана - ул. Ком-
сомольская (в т.ч. Сквер 
Штефана)

Территория в кварта-
ле ул. Маяковского - ул. 
Свердлова - ул. Штефа-
на - ул. Комсомольская 
(в том числе сквер П.Т. 
Штефана)

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 14736 да да да да да

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Сверд-
лова, 52а

Территория севернее 
здания ул. Свердло-
ва, 52а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив, пеше-
ходная зона, детская 
игровая площадка, 
сквер)

- 2468 нет нет нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Школь-
ная, 46

Территория у здания ул. 
Школьная, 46 (в том чис-
ле сквер участникам лик-
видации аварии на Чер-
нобыльской АЭС)

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 10929 да да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Заго-
родная

Смотровая площадка ул. 
Загородная ("На при-
жиме")

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив)

- 4260 да нет да да нет

Территория в районе зда-
ний  ул. Толстого, 22, ул. 
Белорусская, 42 - терри-
тория северо-восточнее 
зданий  ул. Белорусская, 
45, 45а

Территория в районе 
зданий ул. Толстого, 
22, ул. Белорусская, 42, 
северо-восточнее зда-
ний ул. Белорусская, 
45, 45а

Сквер - 38 549 да да да да да

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строитель-
ная, 21, 23, ул. Лесная, 8

Территория в районе 
жилых домов ул. Строи-
тельная, 21, 23, ул. Лес-
ная, 8

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 4412 да нет да да да

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Лесная, 9, 
10, 11, 12, 14, 15

Территория в районе 
зданий ул. Лесная, 9, 10, 
11 и домов ул. Лесная, 
12, 14, 15

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 10100 да нет да да да

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Боровая, 
13, 13а

Территория в районе 
жилых домов ул. Боро-
вая, 13, 13а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив, пеше-
ходная зона)

- 1415 нет нет нет да да

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Мира, 8а, 
10а, ул. Боровая, 17а

Территория между зда-
нием ул. Мира, 8а, жилы-
ми домами ул. Мира, 10а 
и ул. Боровая, 17а

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив, пеше-
ходная зона)

- 2071 нет нет нет да да

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Мира, 9

Территория вокруг зда-
ния ул. Мира, 9

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, лес-
ной массив)

- 4998 да нет да да да

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строи-
тельная, 2

Территория южнее зда-
ния ул. Строительная, 2

Иное (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

- 42605 нет нет нет да нет

ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строи-
тельная 12, 14, 16, ул. За-
водская

Территория  в  рай -
оне жилых домов ул. 
Мира, 3, 5

Иное (иное) - 1228 нет нет нет да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Андреева 
на участке от ул. Школьная 
до ул. Кирова

Бульвар Андреева Иное (лесной мас-
сив) 24:58:0000000:81 22466 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова 
на участке от ул. Парковая 
до ул. Решетнева

Бульвар Свердлова Иное (лесной мас-
сив) 24:58:0000000:97 15278 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Кирова на 
участке от ул. Советская 
до ул. Андреева

Бульвар Кирова Площадь (пешеход-
ная зона, площадь) - 34302 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Парт-
съезда на участке от ул. Ле-
нина до ул. Свердлова

пл. Ленина Сквер (пешеходная 
зона)

24:58:0000000:
95,24:58:030300
9:312

18614 да да да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Парт-
съезда на участке от ул. 
Ленина до жилых домов  
15, 16

Сквер ул.  22 Парт-
съезда

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

24:58:0000000:95 1174 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Парковая до 
ул. Октябрьская

Пешеходная часть ул. 
Ленина на участке от 
ул. Парковая до ул. 
Октябрьская

Иное (иное) 24:58:0000000:97 11954 да да да да да

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Октябрьская 
до ул. Андреева

Пешеходная часть ул. 
Ленина на участке от 
ул. Октябрьская до ул. 
Андреева

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке)

24:58:0000000:97 10068 да нет да да нет

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Андреева до 
ул. Григорьева

Пешеходная часть ул. 
Ленина на участке от 
ул. Андреева до ул. Гри-
горьева

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пе-
шеходная зона, дет-
ская игровая пло-
щадка, сквер)

24:58:0000000:97 18946 да нет да да нет
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ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  ул. Чапаева Пешеходная ул. Чапаева

Сквер (территория, 
прилегающая к жи-
лой застройке, пеше-
ходная зона, сквер)

24:58:0000000:64 10241 да да да да да

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
пр. Курчатова

Территория, прилегаю-
щая к городскому озеру 
г. Железногорска

Иное (иное) - 4 950 000 да да да да да

Площадка Станции юных 
техников: пр. Курчато-
ва, 15

Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, терри-
тория, прилегающая к 
зданию по  пр. Курча-
това, 15

Иное (иное) 24:58:0304001:3 33 903 нет да нет нет нет

АДРЕСНый ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА (ВКЛЮчАЯ ОбъЕКТы 
НЕЗАВЕРшЕННОГО СТРОИТЕЛьСТВА) И ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, НАхОДЯщИхСЯ 
В СОбСТВЕННОСТИ (ПОЛьЗОВАНИИ) ЮРИДИчЕСКИх ЛИЦ И ИНДИВИДуАЛьНых 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй, КОТОРыЕ ПОДЛЕЖАТ бЛАГОуСТРОйСТВу НЕ ПОЗДНЕЕ 2024 
ГОДА ЗА СчЕТ СРЕДСТВ уКАЗАННых ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕбОВАНИЯМИ 

уТВЕРЖДЕННых ПРАВИЛ бЛАГОуСТРОйСТВА 
№ 
п/п Арендатор

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Местоположение земельного участка Вид разрешенного использования зе-
мельного участка

П л о -
щадь, 
кв.м.

1
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городская те-
лефонная сеть"

24:58:0305025:0014 в районе ул. Южная, 16г
д л я  э к с п л у а т а ц и и  н е ж и л ы х 
административно-производственных 
зданий

1685

2
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306002:15 пр-кт Курчатова, № 54а для эксплуатации нежилого здания 
(нежилое здание ЖЭК-5) 1552

3
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0303015:10

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, № 42 А

для эксплуатации нежилого здания 
(нежилое здание ЖЭК-6) 990

4
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312001:43

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, № 46

для эксплуатации нежилого здания 
производственного назначения (не-
жилое здание ОДС)

1231

5
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312002:83

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, про-
езд Мира, № 13

для эксплуатации нежилого здания 
(нежилое здание ЖЭК-1) 1305

6
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306006:366

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, № 24

для эксплуатации нежилого здания ад-
министративного назначения 2350

7
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306001:20

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, № 3 А

для эксплуатации нежилого здания ад-
министративного назначения 549

8
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0317001:28

местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, №50

для эксплуатации нежилого здания 
(вид разрешенного использования- 
земельный участок для размещения 
объекта коммунального хозяйства)

3251

9
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0317001:27

местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Поселковая, №64

для эксплуатации нежилого здания 
(вид разрешенного использования- 
земельный участок для размещения 
объекта коммунального хозяйства

6056

10
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312001:47

местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленин-
градский,  №17

для эксплуатации нежилого здания 
(нежилое здание ЖЭК-8) 1536

11
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0303005:16

местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Советская, №28а

для эксплуатации нежилого здания 
(нежилое здание ЖЭК-2) 1841

12
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0339001:170

местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир нежилое здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Первомайская, 3

для эксплуатации нежилого здания 
(вид разрешенного использования - 
размещение объектов технического 
обслуживания и ремонта транспортных 
средств, машин и оборудования)

10999

13
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Комбинат бла-
гоустройства"

24:58:0326001:151

местоположение установлено относительно ори-
ентира,  расположенного за пределами участка.   
Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира:  Красноярский край,  ЗАТО Железногорск,  
г. Железногорск, ул. Поселковая, 20/1

для размещения складских объектов 
(вид разрешенного использования - 
размещение складских объектов)

3999

14
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Комбинат бла-
гоустройства"

24:58:0000000:96

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 12 Б

для эксплуатации нежилого здания 
(вид разрешенного использования - 
размещение объекта коммунального 
хозяйства (спасательная станция)

9314

15
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0805001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Заводская, 3

для эксплуатации нежилых зданий и 
теплицы (вид разрешенного использо-
вания - под объекты МУП ЖКХ)

17374

16
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0801001:3 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный,  ул. Дальняя,2

для эксплуатации нежилых зданий (вид 
разрешенного использования - разме-
щение объектов коммунального хозяй-
ства (очистные сооружения)

48832

17
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0000000:19 Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный,  ул. Кировская, 22

для эксплуатации нежилого здания и 
напорного коллектора (вид разрешен-
ного использования- под существую-
щими станцией перекачки и напорно-
го коллектора)

24663

18
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0801003:52

местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, 
ул. Боровая, 5

для эксплуатации  нежилого здания  
(вид разрешенного использования -  
размещение объекта бытового обслу-
живания (баня)

876

Руководитель управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

ЧТОБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
НЕ СТАЛО ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДуАЛьНых ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй, 
РАбОТАЮщИх В СфЕРЕ ОбщЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

хЛЕбОПЕчЕНИЯ, КОНДИТЕРИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПРОДуКТОВ ПИТАНИЯ!

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края в период с 1 по 3 
апреля 2020 года проводит IV Международный форум «Пищевая индустрия» (далее - Фо-
рум), который пройдет в МВДЦ «Сибирь» г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19.

ЗАО «Красноярская ярмарка» в рамках данного Форума проводит конкурс на лучший 
брусничный пирог. Пирог брусничный может быть любой формы и размеров (открытый, 
закрытый) не более 2 кг.

Желающим принять участие в конкурсе и организовать выпечку праздничного бруснич-
ного пирога необходимо направить заявку на участие в срок до 20.03.2020 на адрес элек-
тронной почты sveta_g@krasfair.ru.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить у главного специалиста от-
дела развития пищевой, перерабатывающей и элеваторной промышленности - Карабае-
вой Светланы Геннадьевны по телефону: 8(391) 211-09-07.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим рас-
ходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных целе-
вых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитны-
ми и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, феде-
ральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудова-
ния, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат 
на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные 
на территории промышленного парка.

5. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной це-
левой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся 
к приоритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети 
«Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, либо по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Электрическая энергия – наш верный помощник, 
благодаря которой быт человека стал значительно ком-
фортней. Электричество присутствует практически во 
всех аспектах жизнедеятельности человека. Невозмож-
но представить современную жизнь без телевизора, 
компьютера, холодильника, пылесоса, стиральной ма-
шины и другой бытовой техники. Без них человеку при-
шлось бы трудно. И все они работают от бытовой элек-
трической сети. Но эта энергия с легкостью из сози-
дательной может перейти в разряд разрушительной и 
даже смертельной.

Как известно, элек¬трический ток невидим, неслы-
шен и без запаха.

И прежде чем приступить к самостоятельной ра-
боте, связанной с электричеством у себя в квартире 
или в частном доме, необходимо знать, что эти рабо-
ты очень опасны.

В чем же опасность контакта тока с человеком? Основ-
ных причин две:

первая - это механическое пораже¬ние тканей че-
ловека;

вторая - влияние электричества на нервную систе-
му.

Кроме прямого воздействия на человека, электриче-
ство несет и другую опасность — пожар. Причинами его 
возникновения в электросети могут быть: повреждение 
изоляции проводки, несоответствие характеристик про-
водов силе тока, короткое замыкание и т.п.

По причине нарушения правил устройства и эксплу-
атации электрооборудования и бытовых электроприбо-
ров в 2019 году на территории ЗАТО Железногорск про-
изошло 17 пожаров (АППГ – 16).

Вот только два примера.
02 января 2019 года в 01 час. 30 мин. на пульт цен-

трального пункта пожарной связи поступило сообщение 
о пожаре на участке по ул. № 8 в садоводческом товари-
ществе № 19, которое расположено в районе ДОКа.

На момент прибытия пожарных подразделений садо-
вый дом был полностью охвачен огнем, кровля обруше-
на. Была угроза распространения огня на соседние са-
довые постройки.

Позднее обнаружение пожара, зауженные улицы садо-
вого товарищества, большая пожарная нагрузка ослож-
нили тушение пожара.

В ходе проведения разборки и проливки строитель-
ных конструкций обнаружен погибший. В результате по-
жара садовый дом полностью уничтожен огнем. Площадь 
пожара составила 30 кв.м.

Причиной пожара явился аварийный режим работы 
электрической сети садового дома.

21 апреля 2019 года в 09 час. 42 мин. на пульт цен-
трального пункта пожарной связи поступило сообщение 
о пожаре на первом этаже дома по ул. Ленина 47. На 
момент прибытия к месту пожара, руководитель туше-
ния пожара увидел густой черный дым из окон подъез-
да с первого по четвертый этажи и открытое горение из 
окна комнаты № 10а. В 10 час. 06 мин. пожар был лик-
видирован. Площадь пожара составила 12 кв.м., огнем 
полностью уничтожено имущество комнаты № 10а, уни-
чтожены документы, проживавшей в комнате гражданки, 
закопчены лестничные клетки и фасад здания. Из здания 
было эвакуировано 31 человек. На месте пожара рабо-
тали представители ЖЭК-6 МП «ГЖКУ», определяя воз-
можность дальнейшего проживания в данном здании и 
необходимости расселения жильцов, проводились рабо-
ты по восстановлению теплового контура здания и вос-
становлению электроснабжения.

Пострадавшей было представлено временное разме-
щение, оказана материальная помощь, и помощь по вос-
становлению утраченных документов. Был организован 

сбор предметов первой необходимости.
Причиной пожара явился аварийный режим работы 

электропроводки.
Чтобы обезопасить себя от пожара, при использо-

вании электрооборудования следует придерживаться 
простых правил.

Выходя из дома, не забывайте выключать все элек-
тронагревательные приборы, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе находящиеся в режи-
ме ожидания, за исключением электроприборов, кото-
рые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя. Пожарным расчетам не раз приходилось 
тушить квартиры, где источником возгорания был нео-
бесточенный телевизор. При его возгорании выделяет-
ся едкий токсичный дым, который вызывает тяжелей-
шие отравления.

Обращайте внимание, что если при включении того 
или иного электроприбора освещение заметно ослабе-
вает, это значит, что сеть перегружена. Одновремен-
ное включение в электросеть нескольких электропри-
боров большой мощности ведет к ее перегрузке и мо-
жет стать причиной пожара. Отключите ненужные элек-
топриборы!

Не используйте шнуры и провода с сечением жил 
меньшим, чем требуется по расчетам. Для примера мож-
но представить ситуацию, когда провод ШВВП (аббре-
виатура расшифровывается, как: Ш – шнур; В – оболоч-
ка жил из поливинилхлорида; В – внешняя оболочка из 
поливинилхлорида; П – плоский) с сечением ТПЖ (то-
копроводящая жила) 0,75 мм2 подключается к стираль-
ной машине или холодильнику.

В таком проводе ток нагрузки стиральной машины 
будет значительно превышать его допустимый длитель-
ный ток, поэтому кабель начнет греться, затем будет 
плавиться, в итоге жилы замкнет между собой — про-
изойдет короткое замыкание, вследствие чего может 
возникнуть пожар.

Следите за состоянием изоляции и не допускайте экс-
плуатации поврежденных проводов. Следите за соответ-
ствием характеристик проводов силе тока.

Если какие-либо провода в доме (будь то стационар-
ная проводка, кабели электроприборов и пр.) при вклю-
чении в сеть нагреваются - это серьезное предупрежде-
ние, которое нельзя игнорировать. Вызовите специали-
ста, который выяснит причину неисправности. Ни в коем 
случае не пускайте ситуацию на самотек, согласно рас-
хожей истине «пока гром не грянет…».

Не экономьте на безопасности, покупайте только сер-
тифицированную электрофурнитуру!

Небрежные скрутки электрических проводов и сла-
бо затянутые контакты – предвестник пожара. Монта-
жом элетрооборудования и электросетей должен зани-
маться только квалифицированный электрик. К сожале-
нию, зачастую люди пытаются сэкономить свои кровно 
заработанные и обращаются к услугам «доморощенных 
электриков», так называемых «Петровичей с соседне-
го гаража», которые прибегают к самым примитивным 
и дешевым способам устранения неполадок. Наиболее 
распространенным способами является «скрутки» элек-
тропроводов и вставки «жучков» вместо электропредох-
ранителей. По статистике именно эти причины, помимо 
эксплуатации неисправных электроприборов, являются 
одними из наиболее распространенных причин возник-
новения пожара.

Помните, пожар легче предотвратить, чем потушить!
В случае возникновения пожара необходимо незамед-

лительно позвонить по телефону 01, 101 или 112.
МКу «управление ГОчС и режима ЗАТО 

Железногорск»

РАЗъЯСНЕНИЕ ДЕйСТВуЮщЕГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА 
РЕГуЛИРуЮщЕГО НЕКОТОРыЕ ОСОбЕННОСТИ 

ПОТРЕбИТЕЛьСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В МИКРОфИНАНСОВых ОРГАНИЗАЦИЯх

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» микро-
займы предоставляются микрофинансовыми организациями в валюте Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на основании договора микрозайма.

Порядок и условия предоставления микрозаймов устанавливаются микро-
финансовой организацией в правилах предоставления микрозаймов, утверж-
даемых органом управления микрофинансовой организации. Правила предо-
ставления микрозаймов должны быть доступны всем лицам для ознакомления 
и содержать основные условия предоставления микрозаймов.

Согласно ст. 12.1 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ, после воз-
никновения просрочки исполнения обязательства заёмщика – физического лица 
по возврату суммы займа и (или) уплате причитающихся процентов микрофинан-
совая организация по договору потребительского займа, срок возврата потреби-
тельского займа по которому не превышает один год, вправе начислять заёмщику 
– физическому лицу неустойку (штрафы, пени) и иные меры ответственности толь-
ко на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.

Вышеуказанные условия должны быть указаны микрофинансовой организа-
цией на первой странице договора потребительского займа, срок возврата по-
требительского займа по которому не превышает один год, перед таблицей, со-
держащей индивидуальные условия договора потребительского займа.

Необходимо отметить, что Федеральным законом от 02.08.2019 № 271-ФЗ  
были внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части изменения порядка предоставления займов микрофинансо-
выми организациями физическим лицам.

Так, с 01.11.2019 введен запрет на выдачу гражданам микрофинансовыми орга-
низациями займов под залог жилого помещения или доли в нем, что безусловно по-
зволяет не допустить такой ситуации, когда человек теряет свое единственное жи-
лье из-за незначительного, по сравнению с его стоимостью, микрокредита.

Прокуратура города предупреждает, что прежде, чем взять потребительский 
кредит, необходимо убедиться в законности условий кредитования. 

Заместитель прокурора города
младший советник юстиции В.В. быКАСОВА

ВНИМАНИЮ хОЗЯйСТВуЮщИх СубъЕКТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮщИх ГОСТИНИчНыЕ уСЛуГИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
В соответствии с Федеральным законом от 05.02.2018 № 16-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Феде-
рации" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в це-
лях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и 
классификации объектов туристской индустрии» и постановлением Правительства РФ от 
16.02.2019 № 158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц», гостиницы и 
иные средства размещения, предоставляющие гостиничные услуги, обязаны пройти про-
цедуру классификации. Несоблюдение этих требований влечет за собой наступление ад-
министративной ответственности:

1) с 1 июля 2019 года в отношении предоставления гостиничных услуг в гостиницах с 
номерным фондом более 50 гостиничных номеров;

2) с 1 января 2020 года в отношении предоставления гостиничных услуг в гостиницах 
с номерным фондом более 15 гостиничных номеров;

3) с 1 января 2021 года в отношении предоставления гостиничных услуг во всех го-
стиницах.

 Подробнее с нормативно-правовой базой по классификации можно ознакомиться на 
официальном портале Минэкономразвития РФ www.классификация-туризм.рф.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

21четверг,  19 марта

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 15.00 Новости
9.10 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат мира-2020. 
Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Канады. 
(0+)

12.45 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+)
1.00 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат мира-2020. 
Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая програм-
ма. (0+)

3.35 «Наедине со всеми». (16+)
4.20 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

7.25 Футбол. «Универсидад Като-
лика» (Чили) - «Гремио» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

9.25, 10.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады

11.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
12.00, 12.55, 15.00, 17.05, 20.20, 23.25 

Новости
12.05, 17.10, 19.35, 4.55 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский - М. Р Диас. Э. Са-
медов - Б. Пелаэс. Трансляция 
из. Чемпионат Испании. (16+)

15.05 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Челси» (Англия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. (0+)

17.35 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. (0+)

20.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

20.25 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». 
23.30 Футбольное столетие. (12+)
0.00 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Хетафе» (Испания) - 

«Интер» (Италия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция

2.50 Футбол. «Рома» (Италия) - «Се-
вилья» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. 

5.35 Смешанные единоборства. П. 
Фрейре - П. Карвальо. А. Токов 
- Ф. Агуйар. Bellator. Трансля-
ция из США. (16+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 0.50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

(16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

3.15 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-

Пари: испытание временем»
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.20 XX век
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.35 Pro memoria

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

(12+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА». (16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 

(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 2.20 «10 самых...» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы. На 

осколках славы». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Весёлая политика». 

(16+)
2.45 Д/ф «Дамские негодники». 

(16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25, 4.40 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.30, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». (16+)

19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.15 «6 кадров». (16+)

6.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+)

8.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+)

9.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(6+)

22.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+)

0.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

4.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
22.00 «Обратная сторона планеты». 

(16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.35 Д/ф «Акула» императорского 

флота». (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
19.40 Легенды телевидения. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Подво-

дная война Петра Грищенко». 
(12+)

0.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
(12+)

2.55 Д/ф «Экспедиция особого заб-
вения». (12+)

3.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)

5.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 «Давайте пробо-

вать». (16+)
10.35, 12.10, 14.05 «Что и как». (12+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 «Модные со-

веты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15, 0.35 Т / с  « С Е М Е Й Н Ы Й 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша культура». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х / ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 

ОРУЖИЕ-3». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (16+)

22.30 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». (16+)

1.00 Х / ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 

ОРУЖИЕ-2». (12+)

3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ». 

(12+)

4.20 М/ф «Тайна далёкого острова». 

(6+)

4.50 М/ф «Дикие лебеди». (0+)

5.00 «Папа попал». (12+)

9.15 «Невеста для папы». (16+)

11.15, 20.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.00 «Europa plus чарт». (16+)

4.50 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.45, 6.35, 7.35, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

8.35 «День ангела»

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.15, 1.50, 2.15, 2.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.30, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00, 22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

2.00 THT-Club. (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Весёлая ферма». (0+)
9.35 М/с «Весёлая карусель». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 15.00 Новости
9.10 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат мира-2020. 
Мужчины. Короткая програм-
ма. Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Кана-
ды. (0+)

13.00 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+)
23.20 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Д/ф Премьера. «Cъесть сло-

на». (12+)
1.30 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат мира-2020. 
Мужчины. Короткая програм-
ма. Пары. Произвольная про-
грамма. (0+)

4.05 Наедине со всеми. (16+)

6.55 Футбол. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция

8.55 «Олимпийский гид». (12+)
9.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.30, 14.35, 17.30, 21.05, 0.20 

Новости
11.05, 14.40, 21.10, 3.45 Все на Матч!
12.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Виллербанн» (Франция). Ев-
ролига. Мужчины. (0+)

15.10 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
(0+)

17.10 Специальный обзор. (12+)
17.35, 18.20 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка 1/4 финала. 
19.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/4 финала. 
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
22.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
0.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
1.25 «Жизнь после спорта». (12+)
1.55 Гандбол. Россия - Сербия. 

Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины. 

4.30 «Точная ставка». (16+)
4.50 Смешанные единоборства. А. 

Рамазанов - Н.-О Гайангадао. 
И. Барлоу - В. Липянская. One 
FC. (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». 

(16+)

23.15 ЧП. Расследование. (16+)

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)

1.05 Д/ф «Вакцина от жира». (12+)

2.05 Квартирный вопрос. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Юморина. (16+)

23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО». (12+)

3.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 

испытание временем»
8.30 Эпизоды
9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Шедевры старого кино
11.50 Открытая книга
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 «Король Лир» Питера Брука»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Д/с «Запечатленное время»
16.55 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.45 Царская ложа
19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас». 

Концертный зал «Россия». 1993 
год

23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ»
1.50 Д/с «Искатели»
2.35 М/ф «В мире басен». «Королев-

ский бутерброд»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+)

11.30 Новый день. (12+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)

21.30 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+)

0.15 Х/ф «БАЙБАЙМЭН». (16+)

2.15, 2.30 Психосоматика. (16+)

3.00, 3.30, 4.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+)

6.00 «Настроение»

8.10 «Ералаш». (6+)

8.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.50 Город новостей

15.10, 18.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ». (12+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+)

22.00, 2.20 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)

23.10 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 

метка». (12+)

0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (12+)

1.40 Д/ф «Проклятые сокровища». 

(12+)

3.20 Петровка, 38. (16+)

3.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)

4.55 «Смех с доставкой на дом». 

(6+)

6.30, 4.30 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». (16+)

7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство». (16+)

11.30, 3.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 1.40 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». (16+)

19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

(16+)

23.10 «Про здоровье». (16+)

23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

(16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)

8.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА». 

(12+)

9.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)

20.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(12+)

21.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)

0.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

4.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

6.00, 4.10 «Улетное видео». (16+)
6.10, 2.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)
8.00 «Дорожные войны». (16+)
9.20 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.30 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+)

12.00 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ». (16+)

1 4 . 0 0  Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД». (16+)

1 5 . 5 0  Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ». (16+)

17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+)

19.30 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

21.15 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ». (18+)

1.00 Х/ф «ДЖЕК СТОУН». (18+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00, 4.15 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». (16+)

0.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ». (16+)

2.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 

(16+)

5.20, 2.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». (12+)

7.20, 8.20 Д/с «Польский след». 

(12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

10.05, 13.20, 14.05 Д/с «Подводная 

война». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

18.50, 5.10 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+)

19.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

0.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (0+)

1.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)

4.20 Д/ф «Нормандия-Неман. В 

небесах мы летали одних...» 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наша культу-

ра». (12+)
10.45 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+)
11.50, 14.15, 16.00, 19.20, 23.15 Д/с 

«Вне зоны». (16+)
12.25, 19.55 «Модные советы». (12+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.30 Красноярский Экономический 

Форум (КЭФ-2020). Пленарное 
заседание. Прямая трансля-
ция

16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Давайте про-
бовать». (16+)

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Что и как». (12+)
19.35 «О хлебе насущном». (16+)
20.00 «Есть мнение». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА 

СВАДЬБЕ». (16+)
0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2». 

(16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.05 Х / ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н О Е 

ОРУЖИЕ-4». (16+)

11.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

(16+)

22.55 «Дело было вечером». (16+)

0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(18+)

2.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ». (12+)

3.35 «Шоу выходного дня». (16+)

4.20 М/ф «Сказка сказывается». 

(0+)

4.40 М/ф «Скоро будет дождь». 

(0+)

5.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». (0+)

5.20 М/ф «Кошкин дом». (0+)

5.40, 4.00 «Папа попал». (12+)

9.05 «Невеста для папы». (16+)

11.15, 20.40 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Измены». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.25, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.30 Т / с  « В Е Л И К О Л Е П Н А Я 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в Рос-

сии. (16+)
20.30 Нам надо серьезно погово-

рить. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.20 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота». (0+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
1.00 М/с «Даша и друзья: приключения в го-

роде». (6+)
2.10 «Секреты маленького шефа». (0+)
2.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
3.40 М/с «Кокоша - маленький дракон». 

(0+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат мира-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Кана-
ды. (0+)

12.15 «Модный приговор». К юбилею 
Надежды Бабкиной. Специаль-
ный выпуск. (6+)

13.15 Д/ф Премьера. «Надежда Баб-
кина. «Если в омут, то с голо-
вой!» (12+)

14.15 Премьера. Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной. (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.20 Большая игра. (16+)
0.30 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат мира-2020. 
Танцы. Женщины. Произволь-
ная программа. (0+)

4.40 На самом деле. (16+)

6.50 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных ви-
дах. (0+)

8.00 Футбол. «Осасуна» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании. (0+)

10.00 Специальный репортаж. (12+)
10.30 Профессиональный бокс. Ф. 

Чудинов - Х. Н’Дам Н’Жикам. 
(16+)

12.00, 19.15, 21.45, 2.05 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Лилль» - «Монако». 

Чемпионат Франции. (0+)
14.30, 15.40, 17.25, 19.10, 21.40, 23.50, 

2.00 Новости
14.40 Все на футбол! Афиша. (12+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. (0+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. (0+)
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норве-
гии

21.10 «Жизнь после спорта». (12+)
22.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии

0.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов - А. Чилемба. Прямая 
трансляция из Владикавказа

2.30 Реальный спорт
3.30 Профессиональный бокс. М. 

Бриедис - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
Латвии. Прямая трансляция

5.10 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Доктор Свет. (16+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)
1.40 Дачный ответ. (0+)
2.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота

8.35 По секрету всему свету

9.30 Пятеро на одного

10.20 Сто к одному

11.10 Смеяться разрешается

13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ». 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ». 

(12+)

0.50 Х/ф «ДАША». (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Мультфильмы»
7.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»
9.10, 0.35 Телескоп
9.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-

ЮЗА»
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
12.30 Праотцы
13.00 Эрмитаж
13.25, 1.05 Д/ф «Дикие Анды»
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА»
15.40 Д/ф «Колонна для Императо-

ра»
16.25 Д/ф «Человек без маски»
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ»
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-

галы. Мемуары»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО». (18+)
23.35 Клуб 37
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Кострома»

6.00, 9.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.30 Рисуем сказки. (0+)

11.15, 19.00 Последний герой. Зрите-

ли против звёзд. (16+)

12.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». 

(12+)

14.30 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+)

17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+)

20.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

(16+)

23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

(16+)

2.00, 2.30 Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву. (16+)

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 

Охотники за привидениями. 

(16+)

5.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». (12+)
7.15 Православная энциклопедия. 

(6+)
7.45 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+)
9.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ». (12+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-

РЯДОК». (12+)
21.00, 2.45 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
22.15, 3.50 «Право знать!». (16+)
0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+)
0.50 «Прощание. Япончик». (16+)
1.35 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
2.15 Специальный репортаж. 

(16+)
5.05 Петровка, 38. (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+)

7.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+)

11.05 «Пять ужинов». (16+)

11.20, 1.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)

23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 

(16+)

4.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги». (16+)

6.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)

7.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

(12+)

9.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». (6+)

19.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)

20.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

22.20 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

0.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

4.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(12+)

6.00, 8.00, 11.20, 21.30 «Улетное ви-
део. Лучшее». (16+)

6.20, 4.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ». (12+)

9.30 «КВН на бис». (16+)
10.30 «КВН. Высший балл». (16+)
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (16+)
14.00 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-2». (16+)
16.00 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-3». (16+)
17.40 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-4». (16+)
19.30 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-5». (16+)
22.30, 3.20 «Улетное видео». (16+)
23.00, 23.30 «+100500». (18+)
0.00 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД». (16+)

2.00 Х / ф  « П О Л И Ц Е Й С К А Я 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ». (16+)

5.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

7.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

15.20 Засекреченные списки. (16+)

17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)

19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». (16+)

22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(12+)

0.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». 

(18+)

2.30 «Тайны Чапман». (16+)

5.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

6.45, 8.15 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
9.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. Ма-

дам «Совершенно секретно». 
(12+)

16.30, 18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ». (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым

19.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». 
(16+)

23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ». (16+)
1.45 Х/ф «МЕХАНИК». (16+)
3.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (0+)
4.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
5.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

6.00 «Театры России». (12+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Проводник». (16+)
11.55, 20.25 «Модные советы». (12+)
12.00, 20.45 «Что и как». (12+)
12.15 Д/с «Непростые вещи». (12+)
12.45 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 

(6+)
14.40, 5.55 «Давайте пробовать». 

(16+)
14.45 Д/с «В мире еды». (12+)
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
15.45 «Наша культура». (12+)
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

(16+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.05 Концерт «Жара в Вегасе». 

(12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 «EXперименты». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЗА СИГАРЕТАМИ». 

(16+)
0.15 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/с «Забавные истории». 

(6+)
10.10 Х/ф «СМУРФИКИ». (0+)
12.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2». (6+)
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
0.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

(16+)
2.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». 

(16+)
3.55 «Шоу выходного дня». (16+)
4.40 М/ф «Снегурочка». (0+)

5.00, 4.05 «Папа попал». (12+)

7.10, 14.30, 20.00 «Беременна в 16». 

(16+)

16.00, 18.00 «Модель XL». (16+)

22.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.20, 5.45, 6.10, 6.40, 7.15, 7.50, 

8.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

9.05 Д/с «Моя правда». (16+)

10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

1.00, 2.05, 2.45, 3.30, 4.10, 4.50 

Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

(16+)

7.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 «Народный ремонт». (16+)

12.00 Где логика?. (16+)

13.00 Студия Союз. (16+)

14.00 Импровизация. (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Comedy Woman. (16+)

20.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)

22.00 «Женский стендап». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up». 

(16+)

4.05 «Открытый микрофон». (16+)

4.55 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

5.45 Открытый микрофон. (16+)

6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Йоко». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
9.00 Еда на ура! (0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
9.25 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.05 М/с «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Простоквашино». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+)
17.25 М/с «Турбозавры». (0+)
18.25 М/с «Пластилинки». (0+)
18.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
19.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
20.05 М/с «Кошечки-собачки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
1.00 М/с «Даша и друзья: приключения в го-

роде». (6+)
2.10 «Король караоке». (0+)
2.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
3.40 М/с «Всё о Рози». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/с «Теория заговора». (16+)
14.55 Д/ф Премьера. «Великие бит-

вы России». (12+)
16.45 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Революция». 

(12+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат мира-2020. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. Мужчины. Произволь-
ная программа. (0+)

0.40 На самом деле. (16+)
1.40 Про любовь. (16+)
2.25 «Наедине со всеми». (16+)
3.40 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат мира-2020. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир из Канады

6.15 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация. (0+)

7.30 Гандбол. Россия - Казахстан. 
Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины. (0+)

9.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Мужчины.  
(0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
(0+)

12.00, 16.25, 21.40, 4.15 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ва-

ленсия». Чемпионат Испании. 
(0+)

14.30, 15.30, 21.35, 1.20 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.  (0+)

17.20 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». (12+)

17.50 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 

19.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 

21.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

22.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция

0.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. (0+)

1.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

2.25 Гандбол. Венгрия - Россия. 
Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины. 

5.35, 3.05 Их нравы. (0+)

6.00 Центральное телевидение. 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.05 НашПотребНадзор. (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Маска. (12+)

22.50 Звезды сошлись. (16+)

0.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ». (16+)

4.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО». (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым

9.30 «Устами младенца»

10.20 Сто к одному

11.10 «Тест». Всероссийский потре-

бительский проект. (12+)

12.15 «Цена красивой жизни». (12+)

13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРО-

ШЛЫМ». (12+)

17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» 

(12+)

6.30 М/ф «Храбрый портняжка». 
«Приключения Мюнхаузена»

7.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»

9.05 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым

9.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ»
12.40 Письма из провинции
13.10, 1.50 Диалоги о животных
13.50 Д/ф «Другие Романовы»
14.25, 0.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
16.00 Д/ф «Без срока давности»
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Евгения Славути-

на
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-

ЮЗА»
21.35 Белая студия
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный 

Хаос»
2.35 М/ф «Аргонавты»

6.00, 8.45, 9.45 М/ф «Мультфиль-

мы». (0+)

8.30 Рисуем сказки. (0+)

9.15 Новый день. (12+)

10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТ-

ВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)

12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 

(12+)

14.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

(16+)

17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)

19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». (16+)

23.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд. (16+)

0.15 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». 

(12+)

2.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z». 

(16+)

4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Охотники за 

привидениями. (16+)

5.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ». (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
9.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Ге-

ракла». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(6+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёзды против воров». 

(16+)
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила Гур-

ченко». (12+)
16.45 Д/ф «Женщины Евгения Ев-

стигнеева». (16+)
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

(12+)
21.40, 0.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». (16+)
1.35 Петровка, 38. (16+)
1.45 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ». (12+)
4.45 Д/ф «Герой-одиночка». (12+)

6.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 

(16+)

8.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 

(16+)

10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

(16+)

14.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

23.30 «Про здоровье». (16+)

23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+)

3.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». (16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

6.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
(12+)

7.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
(6+)

9.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ». (12+)
18.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
20.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)
22.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

0.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+)

4.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». (6+)

6.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 
(12+)

7.25 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-
ЖЕНАТЫЙ...» (12+)

8.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ». (6+)

6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-

ТАНТ». (12+)

8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

19.00, 21.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

21.00, 3.20 «Улетное видео». (16+)

23.00, 23.30 «+100500». (18+)

0.00 Х/ф «ДЖЕК СТОУН». (18+)

1.50 «КВН на бис». (16+)

2.40 «КВН. Высший балл». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)

8.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)

10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 

(16+)

13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)

15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(12+)

18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕС-

КОНЕЧНОСТИ». (16+)

20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

5.35, 4.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
(12+)

7.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
12.25 «Код доступа»
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+)
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА». (0+)
1.30 Д/с «Польский след». (12+)
3.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

5.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00 «Театры России». (12+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?» 

(6+)
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+)
11.00 Д/с «В мире еды». (12+)
11.55, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». (16+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ-2». (12+)
15.25, 0.00, 5.55 «Модные советы». 

(12+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт «Жара в Вегасе». 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 3.45 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+)
0.05 «EXперименты». (12+)
1.00 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК». (16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Царевны». (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-

СОМАХА». (16+)
12.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (16+)
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+)
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ. ИНТЭРНЭШНЛ». (16+)
23.15 Премьера! «Дело было вече-

ром». (16+)
0.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 

(18+)
2.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ». (12+)
3.45 «Шоу выходного дня». (16+)
4.30 М/ф «Заколдованный маль-

чик». (0+)
5.15 М/ф «Беги, ручеёк». (0+)
5.35 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

5.00, 15.00, 3.50 «Папа попал». (12+)

7.45 «Дорогая, я забил». (12+)

10.55 «Модель XL». (16+)

23.20 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.35, 6.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-

КАЯНИЕ». (16+)

7.00 Д/с «Моя правда». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00 Д/с «О них говорят». (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 14.00, 

15.00, 15.55, 17.00, 18.00, 

18.55, 19.50, 20.50, 21.50, 

22.50, 4.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

23.50, 0.50, 1.40, 2.25 Х/ф «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ». (16+)

3.10, 3.50 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00 «Народный ремонт». (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Однажды в России. (16+)

13.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА». 

(16+)

15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». (16+)

18.15 Х/ф «1+1». (16+)

20.30 «Холостяк». (16+)

22.00, 1.55, 2.50, 3.40 «Stand Up». 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music. (16+)

4.30, 5.20 Открытый микрофон. 

(16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
9.25 М/с «Щенячий патруль». (0+)
10.15 М/с «Турбозавры». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/с «Буба». (6+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
13.30 М/с «Царевны». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
14.55 М/с «История изобретений». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Лео и Тиг». (0+)
18.50 М/с «Пластилинки». (0+)
18.55 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
1.00 М/с «Даша и друзья: приключения в го-

роде». (6+)
2.10 «Большие праздники». (0+)
2.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
3.40 М/с «Всё о Рози». (0+)
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В социальных группах «ГиГ» продолжается конкурс «Самое лучшее 
фото!» Тематика - любая: природа, архитектура, путешествия, 
работа, люди, звери и много чего еще. 
Главное пожелание от редакции - чтобы снимок выделялся идеей, 
качеством, композицией. На сегодняшний день в конкурсных альбомах 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» уже более шестисот снимков, 
претендующих на звание «Лучшее фото». 
Награждение победителей состоится в городском парке в день 
празднования 70-летия Железногорска 25 июля.
По традиции счастливчиков будет шестеро: трое в «ВКонтакте», 
трое в «Одноклассниках». Призы - подарочные сертификаты 
и сладкие подарки от партнеров и друзей редакции. 
Участвуйте и выигрывайте!

Я художник, 
Я так вижу!

Алиса СБИТНЕВА 
 Бусы повесили...

Евгения ПОДГОРОДЕЦКАЯ 
 Мери Поппинс, до свидания!

Марина АСТАНИНА 
Просто так прохожий - 
 парень чернокожий.

Александр АНИСИМОВ 
 Когда город и снаружи, и внутри.

Ирина ПОПОВА 
 Про любовь.

Наталья КНЫШ 
 Как проехать в библиотеку?

Юрий ЕПИФАНЦЕВ 
 Сказочный лес.
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Важна каждая 
деталь

Историй о спасении че-
ловеческих жизней, предот-
вращении преступлений, 
поиске и обнаружении злоу-
мышленников у сотрудников 
ППС много. Что уж говорить 
- они призваны следить за 
общественным порядком, и 
они первые, кто оперативно 
реагирует на каждый вызов 
в экстренную службу «02». 
На один день я становлюсь 
членом экипажа блюстите-
лей порядка.

Мы в полиции, в специаль-
но отведенной комнате, где 
после вооружения собирают-
ся полицейские. Здесь перед 
заступлением в наряд с каж-
дым беседует психолог: все 
ли в порядке со здоровьем, 
готов ли эмоционально со-
трудник нести службу. Затем 
докладывает оперативный 
дежурный: «Самая свежая 
информация: поселок До-
доново, улица Луговая, по-
сле трехдневного распития 
спиртных напитков в ком-
пании гражданин обнару-
жил, что похищено различ-
ное имущество, из наибо-
лее значимого - сварочный 
аппарат неустановленной 
модели и марки и топор-

колун. Подозревается муж-
чина 86-го года рождения. 
Волосы темные, на голове 
залысина». Также дежурный 
просит обратить внимание 
на скопление подростков в 
торговом центре «Сибир-
ский городок» - поступают 
жалобы. Еще территория 
станции «Юных техников» и 
район центрального рынка 
должны быть под контролем. 
Всю информацию о подрост-
ках необходимо передавать в 

дежурную часть, в случае со-
вершения правонарушения - 
реагировать незамедлитель-
но. Так, в 22 часа в зимнее 
время подростки не должны 
находиться на улице без со-
провождения взрослых.

Ориентировок много. Неко-
торые повторяются изо дня в 
день, если подозреваемые до 
сих пор не найдены. Перечис-
ляет дежурный и проходящие 
на территории ЗАТО профи-
лактические операции. Поли-
цейские внимательно слуша-
ют, записывают в блокноты 
каждую деталь, каждую при-
мету, попутно спрашивают, 
как поступить в той или иной 
ситуации.

Тоже внимательно слушаю 
и записываю, ведь я сегод-
ня дружинник, вдруг и мне 
удастся подвиг совершить.

Дежурный продолжает ин-
структаж, теперь стражей 
правопорядка экзаменуют 
на знание статей федераль-
ного закона. Назвали твою 

фамилию, номер статьи и 
подпункт - вставай и отвечай, 
должен знать все до единой. 
Экзаменуемых заранее не 
готовят, каждый должен вы-
учить наизусть любую строч-
ку закона.

7 Верст не петля
Патрульно-постовая служ-

ба делится на пеший и авто-
патруль, бывает еще патруль 
конный, но в Железногорске 
он не представлен.

Сначала отправляемся ис-
следовать старую черту го-
рода, эта территория кон-
тролируется пешими поли-
цейскими. Смена начинает-
ся в 16.00, заканчивается в 
4 утра, и все это время на 
ногах. В любую погоду на-
ряд выходит охранять го-
род от происшествий. Ведь 
уже одно появление стра-
жей правопорядка на ули-
цах является своеобразным 
гарантом безопасности для 
населения.

Мы шагаем вместе с ин-
спектором отдельной роты 
патрульно-постовой службы 
полиции Алексеем Поповым, 
старшим в смене пешего па-
труля, и двумя полицейскими 
ОР ППСП Евгением Саповым 
и Дмитрием Иволиным. Идем 
сначала по Ленина. Все вре-
мя смотрим по сторонам, 
как говорят стражи порядка, 
у правонарушителей обычно 
несвойственное поведение: 
увидев людей в погонах, они 
начинают постоянно огляды-
ваться, суетиться, меняют на-
правление движения, могут 
резко побежать. Пока ничего 
подозрительного не замеча-
ем, Алексей делится с нами 
впечатлениями от работы.

- За 20 лет службы всякого 
перевидали, - говорит поли-
цейский, - и грабежи совер-
шают, и телесные поврежде-
ния причиняют, наркотиками 
торгуют и употребляют их. 
Был один случай: двигались 
по улице Комсомольской в 

составе пешего патруля, к 
нам обратился подросток, 
попросил помощи, дескать, 
там, в подъезде, стоит дя-
денька, у него поведение 
странное, рядом с ним пла-
стиковая бутылка, и он не то 
спит, не то плохо ему. Заш-
ли в подъезд, а там человек, 
употребляющий наркотиче-
ские вещества, ранее суди-
мый, знакомый нам персо-
наж, ну и достал он нам сам 
пакетик с белым порошком, 
тут же его и взяли. А бывают 
случаи, когда преступления 
раскрываются случайно. На-
пример, однажды женщина-
сторож вызвала наряд, ска-
зала, что видит подозри-
тельную машину, и назвала 
организацию, куда приехать, 
но по ошибке сообщила не-
верное название предпри-
ятия. Дежурный отправил 
туда сотрудников, они при-
езжают, заходят на склад, а 
там охранник с двумя друзья-
ми грузят машину цветными 
металлами, вот так и раскры-
ли преступление благодаря 
ошибке женщины.

- А у меня случилась такая 
ситуация, - подхватывает тему 
Евгений Сапов, - я в отпуске 
был, узнал про ориентиров-
ку - искали мужчину, который 
совершил грабеж. Я знал, что 
подозреваемый может нахо-
диться в моем районе, вы-
шел на прогулку с собакой, 
и в одном из дворов увидел 
похожего правонарушителя, 
распознал его по приметам, 
сообщил в дежурную часть, 
а сам все время, пока ехала 
патрульная машина, следил 
за ним, прибыли сотрудники 
и взяли его.

А мы все идем и идем, 
поднялись по Андреева на 
Комсомольскую, ветер дует 

по городу идет дружинник
Совсем недавно в Железногорске 
с козырька балкона сняли молодую 
женщину. Несчастная любовь чуть 
не стала причиной трагедии. Спасли 
горожанку сотрудники патрульно-постовой 
службы. «Она стояла за перекладиной 
и готовилась спрыгнуть с пятого этажа, 
мы аккуратно зашли в квартиру 
и вытащили ее», - рассказал «ГиГ» 
Вячеслав Кокин, младший лейтенант 
полиции. 
Надев повязку дружинника, корреспондент 
газеты провела один обычный рабочий 
день вместе с сотрудниками патрульно-
постовой службы.

Каждый день перед выходом 
на улицы города сотрудники 

ОР ППСП проходят инструктаж 
и мини-экзамен на знание 

статей федерального закона.
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в лицо, снег летит хлопьями, 
ноги уже порядком замерз-
ли - всего один час пешего 
патруля, один из 12-часовой 
смены, а уже тяжело. Про-
ходим мимо общежитий по 
Свердлова, полицейские го-
ворят, что это самый крими-
ногенный район, но сегодня 
будний день, пока еще на 
улице светло, возможно, по-
этому здесь тихо и спокойно. 
Вновь поднимаемся на Ком-
сомольскую и возвращаемся 
к зданию полиции.

- Мы сделали круг, за пол-
тора часа прошли 13 тысяч 
шагов, - говорит Дмитрий 
Иволин, оказывается, у со-
трудника на часах установ-
лен шагомер, - это я для 
себя отмечаю, интересно же, 
сколько километров в день 
наматываем.

Пеший патруль - опреде-
ленная школа жизни, неред-
ко сотрудники, набравшись 
опыта, уходят на вышестоя-
щие должности, становятся 
руководителями.

Поехали!
Настала очередь познако-

миться и с автопатрульными, 
усаживаемся в салоне поу-
добнее. Сегодня мы в сме-
не с Вячеславом Кокиным, 
инспектором ОР ППСП, и 
Вадимом Колякиным, поли-
цейским ОР ППСП.

Ребята работают с 9 утра, 
а мы присоединились к ним 
только к 6 вечера, к этому 
времени патрули соверши-
ли уже шесть выездов. Ин-
тересуюсь, куда же их вы-
зывали.

- Да все, как обычно, - го-
ворит Вячеслав, - то сосед 
буянит, то пьяный в подъез-
де, то жена на мужа жалует-
ся. А сейчас едем - со слов 
заявителя, собаки гуляют без 
намордников.

Вообще автопатрули долж-
ны реагировать в соответ-
ствии с оперативной обста-
новкой: есть вызовы, кото-
рые не терпят отлагательств, 
например, угроза жизни, гра-
беж или разбой. Расставля-
ют приоритеты, едут сначала 

на безотлагательные вызо-
вы, а потом на все осталь-
ные. Один выезд занимает от 
15 минут. В среднем за рабо-
чую смену экипаж совершает 
10-12 выездов.

А автомобиль для ППСни-
ка - это не только средство 
передвижения, конечно, это 
и мобильность, и скорость 
поимки жуликов, и место, 
где зимой согреться можно, 
или помочь выехать тем, кто, 
например, в лесу застрял 
на машине. Совсем недав-
но такой случай произошел 
в Подгорном, когда сотруд-
ники ППС спасли из снеж-

ного плена легковушку за-
блудившейся в лесу семей-
ной пары.

Собака бывает 
куСачей

Двигаемся в Лукаши. 
Подъезжаем к месту проис-
шествия, нас встречает по-
терпевшая и с ходу сокру-
шается:

- Я уже устала от этих со-
бак, они бросаются именно 
на меня. Я уже по-хорошему 
с хозяйкой разговаривала, 
сегодня подошла к хозяи-
ну, он меня послал куда по-
дальше, я сама с собакой гу-
ляю, а их псина летит сразу 
на меня.

- Заявление писать буде-
те? - спрашивает Вячеслав.

- Да! Мне это надоело. У 
них четыре собаки, и все 
охотничьи, беспокоят уже 
давно, я предупреждала их, 
они не хотят по-хорошему, 
выходишь с собакой гулять 
- берешь цепь или палку. 
Сколько можно? Ходишь в 
магазин и оглядываешься, 
как бы не напала.

Мы проходим в кварти-
ру, женщина пишет заяв-
ление с требованием при-
влечь хозяина собак к уста-
новленной законом ответ-
ственности. Сотрудник за-

полняет все необходимые 
документы, задает вопро-
сы, берет объяснение, на 
всю процедуру оформле-
ния уходит не менее полу-
часа. После отправляемся 
по указанному потерпев-
шей адресу и находим там 
мужчину, который, в свою 
очередь, утверждает, что 
собак не отпускал, наста-
ивает на необоснованном 
обвинении.

- Что теперь делаем? - ин-
тересуюсь у Вячеслава.

- Мы передадим материал 
участковому, а он уже будет 
решать, как им распорядить-
ся в законно-процессуальном 
порядке.

ничеГо 
оСобенноГо - 
ПроСто работа

Снова садимся в автомо-
биль, пока нет вызовов, мы 
патрулируем город. Следим 
за общественным порядком.

По пути ребята рассказы-
вают, что никогда в служ-
бе разочарований не было 
- нравится им помогать лю-
дям, общаться, искать право-
нарушителей и раскрывать 
преступления.

- Недавно, - вспоминает 
Вадим, - мы находились в па-
труле, по рации передали о 
грабеже в магазине, прибы-
ли на место. Там по записи 
с камер создали ориентиров-
ку, передали ее в дежурную 
часть. Примерно знали, где 
подозреваемые могут нахо-
диться, приехали туда, толь-
ко вышли из машины, а они 
нам навстречу. Как говорит-
ся, на ловца и зверь бежит, 
один наутек, но мы его тут 
же догнали.

В процессе разговора вы-
ясняю, что ребята из этой 

смены уже не один грабеж 
раскрыли, только хвастаться 
они не любят. Говорят, это их 
работа, и нет в этом ничего 
особенного.

А еще полицейские сету-
ют, что у большинства граж-
дан к ним предвзятое отно-
шение. Многие правоту свою 
доказывают, насмотревшись 
роликов в интернете и ре-
шив, что могут обращаться 
как угодно с представите-
лями власти. Иногда в свой 
адрес полицейские слышат 
оскорбления, нередко хули-
ганы и к дракам прибегают, 
но на то закон есть - и он 
на стороне стражей право-
порядка. Нарушил - получи 
уголовную статью.

на ты С законом
Выезжаем из очередного 

двора. Вдруг пьяный муж-
чина почти падает на капот 
патрульного автомобиля. Из 
машины выскакиваем все.

- Патрульно-постовая 
служба города Железногор-
ска, младший сержант по-
лиции Кокин, предъявите 

ваши документы, пожалуй-
ста, - представляется поли-
цейский.

- С собой не ношу. Генна-
дий Валерьевич, в розыске 
не нахожусь, ранее судим, - 
признается мужчина.

- По каким статьям? - 
спрашивает Вячеслав, а Ва-
дим в это время идентифи-
цирует личность гражданина 
по рации.

- Все перечислить? Их 
много: 158, 161, 162. Я в го-
сти пришел, выпил, но я не 
мешаю никому, не боюсь и 
не бегаю, ничего не нару-
шаю, - со знанием дела от-
вечает Геннадий.

Что ж, проверка по базам 
прошла успешно, полицей-
ские убеждаются, что муж-
чина не состоит в розыске, 
штрафов не имеет, пере-
двигаться самостоятельно 
может, - отпускают.

Проезжаем еще несколько 
кварталов и возвращаемся к 
зданию полиции. На сегодня 
мой рейд окончен. Не было, 
конечно, ни перестрелок, ни 
пьяных драк, ни семейных 
разборок, да оно и к лучшему 
- значит, порядок в городе.

- Тихо сегодня, подозри-
тельно прямо! Вы к нам по-
чаще приходите, может, и 
вообще преступления пре-
кратятся, - улыбаются поли-
цейские.

елена антоШенко

Сотрудниками ор ППСП за 2019 Год
  � раскрыто 57 преступлений
  � задержано 9 человек, находившихся в розыске
  � задержан 61 подозреваемый в совершении преступления
  � изъято около 40 граммов наркотических средств
  � пресечено 1565 административных правонарушений

Патрули обязательно обследуют 
заброшенные здания.

В Лукашах нас уже ждет 
потерпевшая, женщина с ходу 
начинает жаловаться на собак.

На плацу возле Управления железногорской полиции установлена каменная 
стела с табличкой «Стражам правопорядка города посвящается». 
Она появилась по инициативе председателя Общественного совета 
при МУ МВД Николая Селезнева 9 мая 2016 года, в день 65-летия 

со дня создания в городе отдела внутренних дел.
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-  Мне вспоминается 
2014-й, когда все вокруг на 
фоне ослабления рубля ак-
тивно ринулись скупать бы-
товую и прочую технику: при-
обретали вторые холодиль-
ники, пятые телевизоры… 
Был сумасшедший ажиотаж. 
Вот и сейчас начинается что-
то похожее. Паника - состоя-
ние опасное, в частности для 
вашего кошелька. Предлагаю 
не поддаваться волнениям и 
не тратить деньги, по край-
ней мере, на ненужные вещи, 
ожидая роста цен.

- Людмила Филипповна, 
но ведь важно, чтобы ин-
фляция не съела уже нако-
пленные сбережения!

- Да, это верно. Поэтому 
я выбрала для себя более 
разумный способ вложения 
денег, чем покупка очеред-
ного пылесоса. Предпочи-
таю, чтобы мои кровные не 

просто надежно хранились, 
но и приумножались! Стала 
изучать, какие условия у бан-
ков. Процентные ставки здесь 
оказались просто мизерными, 
заработать на вкладе, как мне 
бы хотелось, не получалось. 
Потом решила проконсуль-
тироваться в КПК «ФинКом». 
Здесь предложили очень вы-
годные тарифы и условия по 
сбережениям. Недолго думая, 
рискнула - и не пожалела. Те-
перь имею хороший, регуляр-
ный дополнительный доход.

- Вы сказали «рискну-
ла». Способ, выбранный в 
качестве вложения, дол-
жен отличаться безопас-
ностью от потери денеж-
ных средств, а не просто 
приносить дополнитель-
ный доход.

- Само собой! Вопрос 
рисков для меня был пер-
востепенным в принятии 
решения. Многолетняя ра-
бота «ФинКома» в Желез-
ногорске - показатель на-
дежности и стабильности, 

что, безусловно, придает 
уверенности. К тому же, 
как рассказали на консуль-
тации, деятельность пред-
приятия контролируется 
Центральным банком Рос-
сии, а также у КПК «Фин-
Ком» заключен договор с 
надежной страховой ком-
панией, чтобы обезопасить 
сбережения. Я разместила 
сбережения на максималь-
ный срок, меня радуют еже-
месячные выплаты по дого-
вору. Всем советую!

А еще важно определиться 
с целью вложения: будет ли 
она долгосрочной или крат-
косрочной. В «ФинКоме» вам 
предложат различные вари-
анты. Вы можете заключить 
договор в КПК «ФинКом» на 
срок от 6 до 12 месяцев, а 
проценты снимать хоть каж-
дый день.

Сохраняйте и приумно-
жайте свои сбережения 
с умом!

Счастья, здоровья, до-
рогие железногорцы!

«БЕЗ ПАНИКИ»: стрАтЕгИя ЛюдмИЛы тАтАрИНОВОЙ
Число заболевших коронавирусом растет    
с каждым днем, власти разных стран 
объявляют о карантине и закрытии границ. 
Распространение китайского вируса 
приведет к новому финансовому кризису, 
заявляют аналитики: уже произошел 
серьезный рост курса доллара и евро, 
крушение рынка нефти…... Китайский 
коронавирус, вызвавший панику не только 
среди обывателей, но и на рынках, даже 
называли «черным лебедем» мировой 
экономики. Как не поддаться панике, 
уберечь и приумножить свои сбережения? 
Рассказывает Людмила ТАТАРИНОВА.

К

ОБЩЕСТВО

Т
ВоРчеСКАЯ лабо-
ратория столичного 
Театра Наций под ру-
ководством евгения 

Миронова начнет свою рабо-
ту 14 марта в 13.00 с лекции 
театроведа и театрального 
критика Анастасии Паукер 
«За пределами сцены. Театр 
как стиль жизни».

В воскресенье, 15 мар-
та, зрителям представят два 
эскиза - небольших отрывка 
из будущих спектаклей. По-
становка по мотивам произ-
ведения братьев Гримм «Ген-
зель и Гретель» рассчитана 
на маленьких железногорцев 
от 6 лет.

- Изначально моя задум-
ка должна была стать не-
кой иммерсивной историей, 
страшилкой-бродилкой, в 
которую активно вовлечены 
дети, - рассказала режиссер 
Надежда Мошкина. - Но так 
как репетиции ограничены по 
времени, то идея преобразо-
валась в камерный вариант. 
оригинальная сказка немец-
ких авторов довольно мрач-
ная, и мы постарались, что-
бы юным зрителям не было 
страшно, а больше все-таки 
интересно. Хотя, предпола-

гаю, что в какие-то моменты 
дети могут немного испугать-
ся, но они быстро переклю-
чат свое внимание на сюжет-
ную линию.

Надежде пришлось адап-
тировать оригинал под со-
временные реалии, иначе 
маленьким зрителям было 
бы сложно понять смысл и 
историческую средневеко-
вую основу произведения. 
основная мысль эскиза, по 
словам режиссера, - не все, 

что тебе хочется, можно по-
лучить в этой жизни, и не 
всегда ребенку достаточно 
того, что дают ему родите-
ли. А что может получиться, 
если поддаться искушению, 
зрители увидят в 15.30.

Второй эскиз, который 
покажут в «Золотом ключи-
ке» в 18.00, - по произведе-
нию Александра островского 
«Снегурочка» - рассчитан на 
молодежь от 16 лет и взрос-
лых. Режиссер Роман Бо-

кланов сразу отметил, что 
постановка является осно-
вой для площадного спек-
такля, который можно бу-
дет показывать на открытом 
воздухе.

- Не ограничиваем себя 
ничем, артисты не читают 
оригинальное произведение 
автора пьесы наизусть, - по-
яснил Роман Бокланов. - Мы 
вообще свели текст к мини-
муму. Персонажи Беренде-
ева царства говорят очень 

простым и где-то даже при-
митивным языком. В сво-
ей постановке хочу по-
казать, к чему катится 
наше общество, где 
мужчины обленились и 
пьют, а женщины пере-
стали быть женствен-
ными.

Весь свой эскиз Роман 
построил на обрядах, дей-
ствующие персонажи - языч-
ники в масках, а роль Сне-
гурочки отдали деревянно-
му манекену-кукле. Важным 
атрибутом станет большое 
количество одежды, которая 
будет использоваться для 
одного ритуала. Главная осо-

бенность эскиза - вовлечен-
ность зрителя в действие и 
импровизация актеров.

Вход на лекцию и спектак-
ли - свободный.

Екатерина МАЖУРИНА

стрАшНО НЕ БудЕт
Театр кукол «Золотой ключик» приглашает 
жителей города посетить мероприятия 
проекта «Театр Наций - театрам 
атомных городов».

Надежда Мошкина - выпускница Школы русской драмы. 
С 2015 года является актрисой в «Таком театре» и Боль-
шом театре кукол Санкт-Петербурга. Окончила режис-
серские курсы Татьяны Вайнштейн. Номинант премии 
«Прорыв» 2019 года за лучшую роль второго плана.

Роман Бокланов окон-
чил Новосибирский 
государственный 
театральный инсти-
тут по специаль-
ности артист те-
атра кукол. В ка-
честве режиссера-

постановщика ра-
ботает в Большом 

театре кукол (Санкт-
Петербург). В апреле 
выпускает спектакль 
«Меня удочерила Горил-
ла». Ставил спектакли 
в Алтайском государ-
ственном театре кукол и 
Томском театре «2+ку».

Реклама
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Ответы на сканворд №10
По Горизонтали: Сарафан. Семья. Трудяга. Флигель. Насилие. 
Шнур. Гречка. Корка. Якут. Стакан. Гопак. Кук. Сваха. Мирза. Кладезь. 
Утварь. Шкода. Кофр. Сода. Ущерб. Артист. Чили. Оззи. Паралитик. 
Кенгуру. Дрил. Вебер. Виги. Чванство. Кошель.

По вертикали: Флейтист. Окрас. Падуя. Охра. Ушица. Водокачка. Ага. 
Автофургон. Верн. Альтруист. Изверг. Бунт. Недуг. Шлепок. Ейск. Древо. 
Спальня. Яким. Пики. Игуана. Ельник. Кумир. Ренн. Изот. Вист. Кама. Иглу. 
Кубу. Рейс. Котлета. Куль. Текучесть.
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К
онечно же, всем хо-
телось еще до сорев-
нований немного по-
тренироваться - хотя 

бы просто посмотреть на тот 
самый камень, который нуж-
но куда-то толкать, почув-
ствовать его вес и немного 
попрактиковаться. но такой 
возможности не было, ведь 
вид спорта еще мало распро-
странен, да и сам реквизит 
редкий. Говорят, организато-
ры великими трудами добы-
вали 40 камней чуть ли не со 
всего края, чтобы обеспечить 
5 игровых дорожек.

Так вот, обучаться нам при-
шлось по ходу дела, по пер-
вой отмашке судьи. И если 
в самом начале турнира мы 
недоуменно пихали этот тя-
желенный утюг по принципу 
«бери крепче - толкай даль-
ше, лишь бы укатился», то 

уже через полчаса освоили 
правила и поняли тактику. 
И так нам это дело понрави-
лось! А если учесть, что почти 
все участники примерно тако-
го же уровня подготовки - то 
есть никакого, то повесели-
лись все изрядно.

Мы учились. И оппоненты, 
с которыми столкнул нас тур-
нир, тоже. но решала исход 
матчей исключительно удача. 

Вот взять, например, первых 
наших соперников - команду 
из Тартата. Поединок пред-
ставлял комическое зрелище: 
профаны против профанов. 
ну, невнятно потолкались на 
поляне, и в итоге «Велико-
лепная четверка» уступила 
нам 3:0, то есть безнадежно 

и однозначно. но шаг за ша-
гом, игра за игрой - и в итоге 
Тартат взял второе место в 
турнире! Мы же дошли толь-
ко до четвертьфинала, с удо-
вольствием нарезвившись на 
льду более трех часов.

не хотелось бы сейчас 
долго и нудно описывать 
правила этой игры, а уж тем 
более особенности турнир-
ной таблицы, ведь эти со-
ревнования стали для всех 
скорее праздником - весе-
лым приятным выходным 
днем. Люди приходили це-
лыми семьями, приводили 
группы поддержки. Команды 
формировались как от пред-
приятий и организаций, так 
и просто - кто как хотел: со-
бирались и друзьями, и род-
ственниками.

По итогам соревнований 
тройка самых-самых вы-
глядит так: первое место 
- семейная сборная «2+2» 
(Л.Штерц, е.Моисеева, 
В.Лаурс, Д.Батищев), сере-
бро завоевала упомянутая 
выше «Великолепная чет-
верка» из Тартата, замкнула 

тройку лидеров ко-

манда «Горэлектросеть».
нельзя не отметить каче-

ственную организацию турни-
ра, а особенно работу судей-
ской бригады. Видно было, 
что ребята замерзли, но все 
равно внимательно следи-
ли за ходом соревнований и 
возились с новоиспеченными 
керлерами: советовали, опе-
кали, терпеливо напоминали 
правила. 

что касается участников, то 
противоборствующие сторо-
ны меньше всего напоминали 
соперников. Мы общались, 
смеялись и даже обсуждали 
обоюдные тактические ходы. 
Вот бы так происходило во 
всех сферах жизни - на опти-
мистичной волне. Спасибо 
всем за игру!

Алиса СБИТНЕВА

[БЛИц-нАСТроенИе]

УходИТь НЕ хочЕТСя
Елена ДУДИНА
«Космические девушки»

- наша команда представляет ФГУП 
«Космическая связь». Как-то вызвал 
нас директор и предложил поучаство-
вать в турнире. Мы всегда за что-то 
новенькое, поэтому сразу согласились. 
Тот факт, что ни разу не играли, и стал 

определяющим: вот и научимся! Конечно, утром я немно-
го расстроилась, что погода такая ветреная, да и вообще 
посещали мысли - как же мы будем играть на льду, боя-
лась упасть. но уже здесь, на катке, наша команда быстро 
освоилась, мы поняли технику броска, тактику игры - в 
общем, зря я переживала. Появился спортивный интерес, 
вошли в азарт, теперь даже уходить не хочется!

В 11 чАСоВ - подВИГ
Валерия ШУЦЬКО
«Пятьдесят оттенков радуги»
- отважных женщин не испугает 

никакая погода, и ветер нам не стра-
шен, особенно в день 8 Марта. Тур-
нир чрезвычайно интересен по накалу 
эмоций, столько новых впечатлений! 
на керлинге мы первый раз - поэтому 
учимся, учимся, учимся. И знаете, уже что-то получает-
ся. очень здорово! Я считаю, что это классное, довольно 
оригинальное проведение 8 Марта. И неважно, победил 
ты или нет. Мы решили весело отметить праздник - и это 
удалось. Мы дружно сражались - и это уже подвиг!

И НА чТо я подпИСАлАСь?
Екатерина, «Скользкие штучки»
- У нас идея пойти на турнир роди-

лась спонтанно. Подружка предложи-
ла - сначала я разволновалась, ведь 
ни разу не участвовала. А потом мы с 
девчонками (три - коллеги по работе в 
школе, одна из ИСС) решили: пойдем 
просто для веселья! Утром просыпа-
юсь - вьюга, холод. на что я подпи-
салась? но вот пришла, попробовала 

- мне очень понравилось! Это прекрасная затея, спаси-
бо организаторам за праздничное настроение. Ведь как 
обычно проводим этот день: посидели за столом, наелись 
и разошлись… А сегодня спорт, адреналин - отличное 8 
Марта, нам очень понравилось!

ВСЕ по-НАСТоящЕмУ
Сергей МОЗГОВОЙ
главный судья турнира
- Легкая непогода никого не испугала, 

все двадцать заявившихся команд выш-
ли на лед и увлеченно сражаются. И мы, 
судьи, понимаем, что здесь собрались 
любители - те, кто, как говорится, только 
учится. но судим мы все равно по-настоящему, о поблажках 
речи нет. Интересно наблюдать, как люди прямо на глазах 
набивают руку и стремятся победить. настроение замеча-
тельное, спорт всегда бодрит, а особенно в этот день: по-
смотрите вокруг - сколько улыбок!

Керлинг, гиг и все-все-все

20 команд боролись за лидерство 
на протяжении четырех часов.

организаторы турнира 
- Управление физиче-
ской культуры и спор-
та, Комбинат оздоро-
вительных спортивных 
сооружений.

Все участники могут 
увидеть себя на сайте 
«ГиГ» в рубрике «Фото-
репортажи».

Восьмого марта на катке стадиона «Труд» 
собрались самые отчаянные женщины 
города, чтобы сразиться в турнире по 
керлингу. Отчаянные - потому что 
праздничному застолью предпочли спорт,   
а еще потому, что не испугались сильного 
ветра и колючей погоды. К тому же, 
большинство спортсменок не имели 
абсолютно никакого понятия, что такое 
керлинг и как в него играть, ведь видели его 
в лучшем случае только по телевизору.

Победители и судьи.

«Город и горожане» теперь в числе 
поклонников керлинга. Однозначно!

«Матрешки» от администрации сразили всех своим 
мейкапом (а-ля Марфуша из сказки «Морозко»).

Кто на коленках, 
кто плашмя - все 
части тела в ход!

Конструктивное 
соперничество: «ГиГ» 

советует «Космической 
связи» и наоборот.
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Н
ачало соревнова-
ний, как обычно, в 
12.00, за десять ми-
нут до старта я реги-

стрируюсь вместе с остальны-
ми спортсменами, и главный 
судья вносит меня в общую 
турнирную таблицу. В списке 
сегодня 20 игроков.

- Как всегда, 7 туров, 
контроль 10 минут плюс 5 
секунд. Если соперник со-
вершил невозможный ход 
(не разрешенный согласно 
правилам игры), то необ-
ходимо остановить часы  и 
пригласить судью, арбитр 
добавит две минуты. Со-
вершение второго невоз-
можного хода засчитыва-
ется как поражение, - на-
поминает правила главный 
судья Денис Петрухин. - 
Мобильные телефоны от-
ключить, должна быть аб-
солютная тишина, иначе 
игрок может быть дисква-
лифицирован.

И добавляет коронную 
фразу, которая окончательно 
вводит меня в ступор:

- Сегодня у нас очень силь-
ный, хороший состав, будет 
интересная игра!

Согласно жеребьевке, мой 
соперник в первом туре - 
александр Попов, член шах-
матного клуба «Смена», пер-
воразрядник.

- Начало первого тура! 
черные включают часы! - 
командует судья, и игра на-
чинается.

Стратегия быстрых шах-
мат - заставить соперника 
думать, тем самым загнать 
его в цейтнот, лишить дра-
гоценного времени и прину-
дить совершать ошибки.

Я, естественно, не про-
фессионал, разряда никогда 
не имела, к тому же в шах-
маты играла лет так 15 на-
зад в школе. Ну да ладно, 
назвался груздем - полезай 
в кузовок.

В полной тишине мы на-
чинаем игру, я пытаюсь сле-
дить за временем, отвлека-
юсь на кнопку на часах, со-
вершаю ошибку, теряю фигу-
ры. одновременно правиль-
но и быстро ходить тяжело, 
да и соперник передо мной 

непростой, все же 1 разряд 
по шахматам имеет, а значит, 
знает сценарии игры и про-
считывает их в голове.

Я привыкла слышать от со-
перника объявление шаха, 
здесь же так не принято, ты 
должен сам увидеть, что ко-
ролю поставили шах. Если ты 
прозевал его - совершишь 
недопустимый ход, а партнер 
будет в преимуществе. 

Ну вот, прошло 6 минут, 
причем у меня на часах оста-
лось 5 минут, а у александра 
еще 9 в запасе. Соперник 
ставит мне шах и мат. Игра 
окончена.

Мы первые завершили тур 
- появилось время на бесе-
ду, пока играют другие спор-

тсмены. И мы отправляемся 
из зала, чтобы не нарушать 
тишину.

- На каждый этап собира-
ется не меньше двадцати че-
ловек, в основном одни и те 
же участники, - рассказыва-
ет мне александр. - Бывают, 
конечно, новички, такие же, 
как вы: выступают один раз 
и уходят. Конечно, градация 
должна быть, в этом пла-
не мы немного не продума-
ли ход соревнований. Ведь 
есть постоянные члены клу-
ба и спортсмены, имеющие 
разряды, звания и статусы, 
а есть любители, которые 
пришли просто попробовать, 
и, естественно, участники 
находятся в неравных усло-
виях. С другой стороны, для 
новичков есть плюс: с силь-
ными соперниками всегда 
интереснее играть.

После каждого этапа под-
водятся итоги. Подсчет про-
стой, за 1 место - 20 очков, 
за второе - 19, за третье - 
18 и так далее. Не явился на 
очередной этап - получил в 
копилку «баранку». В общей 
турнирной таблице на сегод-
няшний день 34 человека. 
Самый младший - Дима Ду-
наев, ему всего 8 лет, а стар-
шей участнице Нине Гревцо-
вой - 86.

Уверенным лидером по ко-
личеству очков остается Ва-
лерий аникин - он первый 
претендент на финал.

- Я занимался этим видом 
спорта еще со школы, здесь 
часто играю, стараюсь под-
держивать форму, - говорит 

Валерий. - Я был на каждом 
этапе турнира, и не то чтобы 
для победы, просто хочется 
поиграть с сильными шах-
матистами. Когда услышал 
о турнире, конечно, сразу 
захотелось поучаствовать, 
потому что такого у нас еще 
не было, интересно же, спор-
тивный азарт.

Снова садимся за шахмат-
ную доску, передо мной уже 
другой соперник - Елена Ша-
маева. Кстати, в этих сорев-
нованиях 6 представитель-
ниц прекрасного пола. Снова 
игра - и снова мое пораже-
ние, впрочем, вполне пред-
сказуемое.

- Этим видом спорта зани-
маюсь с детства, даже была 
чемпионкой города по шах-
матам среди женщин, - де-
лится со мной Елена в пере-
рывах между турами. - Сей-
час в турнирной таблице я 
занимаю 7-е место. Здесь 
все равны: мужчины и жен-
щины, молодежь и люди 
преклонного возраста, но 
по своим наблюдениям хочу 
сказать, что мужчины игра-
ют лучше дам. а чтобы нау-
читься играть хорошо, нуж-
но только желание, тем бо-
лее сейчас столько возмож-
ностей, в том же интернете 
есть задачи, учебные посо-
бия, онлайн-шахматы - тре-
нируйся не хочу.

очередной тур на подхо-
де. Судья приглашает к игро-
вым столам. Сегодня среди 
моих соперников не только 
разрядники, чемпионы, но и 
кандидаты в мастера спорта, 
так что очередные 5 партий 
я, разумеется, проиграла. 
Несмотря на это, в общем 
зачете я есть, и даже за уча-
стие в соревнованиях полу-
чила 1 балл.

И пусть сегодня мне не 
повезло, зато я побывала в 
дружеской спортивной ат-
мосфере, почувствовала дух 
соревнований и вспомнила, 
как играть в шахматы!

Елена АНТОШЕНКО

Очень быстрые шахматы

Пловцы СШ «Юность» в первые дни весны активно заво-
евывали награды. На чемпионате Сибирского федерально-
го округа по спорту ПоДа (плавание), который проходил 1-3 
марта в омске, Надежда Руденко заняла 2 место, Никита Ер-
шов дважды финишировал третьим. Тренирует пловцов Сер-
гей Парыгин. Из Зеленогорска с первенства Красноярского 
края по плаванию, которое состоялось 5-7 марта, шесть зо-
лотых медалей привезла арина Крюкова, по два эстафетных 
золота у александры Роговой, Елизаветы Нестулиевой и анны 
Гориной. Серебряные награды у антона Нестерова и алек-
сандры Роговой, бронзу завоевали александр Бондарь и Егор 
Воронов. Готовят спортсменов Сергей Ребенков, андрей и 
Елена Марковы, Ирина Богданова, Татьяна Пономарева.

одиннадцать медалей на первенстве Красноярского края по 
настольному теннису завоевала команда СШ «Смена». Победи-
телем края среди юношей до 16 лет стал алексей Евстифеев, 
при этом алексей не проиграл на первенстве ни одной встре-
чи. Среди девушек анастасия Шкуренко завоевала серебро, 
у Светланы Киселевой бронзовая медаль. В парном разряде 
анастасия Шкуренко и Светлана Киселева стали победителями. 
Еще одно парное золото у анастасии в дуэте с Егором Петро-
вым, Светлана Киселева и алексей Евстифеев заняли 2 место. 
Теперь Шкуренко, Киселева и Евстифеев в составе сборной 
команды будут представлять Красноярский край на первенстве 
Сибирского федерального округа в Кемерово. Подготовили 
спортсменов Игорь Постников и Наталья огурцова.

Команда «Смена» под руководством Сергея Белова вы-
шла в финал оргхим-Первенства России по мини-футболу, 
который проходил с 3 по 8 марта в Нижегородской области. 
Железногорские футболисты вошли в десятку сильнейших 
команд страны в возрастной группе до 14 лет.

Воспитанники СШ №1 достойно выступили на открытом 
первенстве СШоР «Сибиряк» по спортивному ориентиро-
ванию (лыжные дисциплины), в котором приняли участие 
спортсмены из Красноярского, Хабаровского краев и Ни-
жегородской области. По результатам двух дней соревно-
ваний золотая медаль у Владислава Власова, бронзовые 
награды привезли анжелика Степаненко и Иван Муравьев. 
Тренирует победителей людмила Прусская.

около двухсот представителей федераций тхэквондо и кик-
боксинга из Красноярска, ачинска, Железногорска, Канска и 
Козульки боролись за медали с 6 по 8 марта в Красноярске, 
где состоялись открытый чемпионат и первенство города 
по кикбоксингу. Воспитанники СШ №1 завоевали в разделе 
поинтфайтинг 12 золотых, 6 серебряных, 10 бронзовых ме-
далей, в разделе лайт-контакт - 6 золотых, 10 серебряных, 
6 бронзовых наград. особенно отличились Матвей Каюков 
и Федор Паксеев, которые заняли 1 место в двух разделах. 
Также в рамках этих соревнований прошел фестиваль «На-
дежды края», где золотых медалей удостоены андрей Бас-
ловяк, Никита Слободяник, Майя Мукминова, серебряными 
призерами стали Степан Цапиенко и Дарья Таипова. Трени-
руют кикбоксеров Евгений Зайцев, Виталий Тимофеев.

На вторую ступень пьедестала на чемпионате Межрегио-
нальной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Новая лига», который проходил 2-4 марта в Красноярске, под-
нялась команда СШ «Юность» по художественной гимнастике 
«Бирюсинки». Подготовила спортсменок Нелли Зараменских.

медали плОвцОв

и путевка на сФО

в десятОчку!

ОтличнОе 
ОриентирОвание

пьедестал 
для кикбОксерОв

«бирюсинки» 
в нОвОй лиге

Кубок города по быстрым шахматам 
на призы газеты «Город и горожане» 
близится к завершению. Я побывала 
на восьмом этапе соревнований из десяти 
запланированных и решила включиться 
в игру. С первого взгляда стало понятно, 
что за шахматными столами собрались 
уже матерые спортсмены. Я, конечно, 
не профессионал, я - любитель, 
но почему бы и не попробовать?

До финала осталось 2 этапа, они пройдут 15 и 
29 марта. Суперфинал состоится 19 апреля, в нем 
примут участие 10 лучших по итогам 10 этапов. 
Все финалисты будут награждены призами газе-
ты «Город и горожане», а тройка призеров получит 
еще и денежные подарки. Сильнейший игрок будет 
удостоен кубка.
В промежуточных соревнованиях игроки получают 
денежные призы: 1 место - 1000 рублей, 2 место - 
800 рублей, 3 место - 500 рублей. Отдельно награжда-
ют по категориям ветеранов, школьников и женщин.
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В школе задали сочинение на 
тему «Мои родители».
Девятилетний мальчик написал: 
«Родители нам достаются в та-
ком возрасте, что от многих 
вредных привычек нам уже не 
удается их отучить».


Объявление:
«Пропала ОЧЕНЬ умная со-
бака!
Шарик! Если ты читаешь это 
объявление, позвони, пожалуй-
ста, домой!!!»


«Дедушка Мороз! Когда я писал 
тебе, что хочу стать всемирно 
известным, я не имел в виду 
международный розыск!!!»


Чужого горя не бывает!
Да и вправду: какое это горе, 
если оно чужое?!



В прошлом году я вела себя 
куда-то не туда.
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), 
«Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Вос-
точная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), 
«Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Курча-
това, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ленин-

градский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 71), 
«Хозтовары» (Мира, 15в), «Вега» (Ленинград-
ский, 7/1), «Красный Яр» (Мира, 15) «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фа-
соль» (Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 
41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ле-
нина, 42), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» (Ма-
яковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
«Восьмерочка» (Свердлова, 8), ТЦ «Орион» 
(Курчатова 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

   А также в редакции газеты «Город и го-

рожане» по Комсомольской, 25а (в отделе ре-
кламы).

   Первомайский: магазины «ИП Павлю-
ченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины 

«Додоновский»,  «Колос».
   Подгорный: магазины 

«Соболь», «Толгут», «Енисей».
   Новый Путь: магазин 

«Маяк».
   У наших распростра-

нителей:
Дом быта, проходная ИСС, 

в магазинах «Прогресс», «До-
машний» (Мира, 25а).

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И 
ГОРОЖАНЕ»
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Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ
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ДОРАСТУ 
ДО БИЛЛА ГЕЙТСА

Стр.6

АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕТ 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

Реклама

Реклама

Реклама

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

Реклама

Реклама
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